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Волонтеры – за Путина
В Томске работает семь пунктов сбора подписей
 Мария Крайнова

Т

омская область стала
одним из первых российских регионов, в котором начался сбор подписей в поддержку выдвижения
в президенты Владимира Путина. Свою помощь штабам предложили активисты всероссийского движения «Волонтеры
победы».
Два волонтерских пункта
в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина
открылись в Томске в разгар
новогодних каникул. 5 января
«подписаться за Путина» можно было в «Изумрудном городе» и ТЦ «Стройпарк Гипер» на
Пушкина, а сегодня волонтеры
работают в семи торговых центрах в разных районах города
с 10 до 18 часов. Принимают
участие в сборах подписей и активисты ОНФ, особенно его
«Молодежки». Люди охотно откликаются, однако в подписанты подходят не все: во-первых,
гражданин должен быть стар-

ше 18 лет, во-вторых, закон
требует обязательного предъявления паспорта с пропиской
в Томской области. Кроме того,
добровольцы должны быть
«вооружены»
специальными
листами.
Как говорят представители
«Волонтеров победы», сбор
подписей они будут продолжать до конца января. Затем
все листы передадут в штаб
кандидата в президенты Владимира Путина (в Томской области он должен начать работу
на днях), а затем они поступят
в центральную избирательную
комиссию.
Согласно закону, самовыдвиженцу на пост президента нужно собрать в свою поддержку
не менее 300 тыс. подписей избирателей. На каждый субъект
России должно быть как минимум 7,5 тыс. голосов. Однако,
как говорят волонтеры, никаких конкретных задач – собрать
столько-то подписей – перед
ними никто не ставил. Работают они исключительно по зову
души.

Миллион на счастье
В строительство детской площадки жители
села Володино готовы вложиться руками
и деньгами
 Светлана Визнер

П

ока в селе Володино Кривошеинского
района на улице Коммунистической,
81,
покрытый снегом пустырь, но
мамочки и бабушки уже мечтают о том, что очень скоро
здесь появится новенькая детская площадка. Жители этого
села решили попытать счастье
в областной программе инициативного бюджетирования.
Глава Володинского сельского
поселения Раиса Петрова лично отвезла документы в департамент финансов на участие
в конкурсе. И если все пойдет
хорошо (итоги будут известны 15 марта), то на реализацию своего проекта по строительству спортивно-игрового
городка володинцы получат
миллион рублей из областной
казны.
Еще 124 тыс. добавит поселенческий бюджет и 66 тыс.
рублей – доля населения. Тако-

вы условия софинансирования
региональной программы, которая стартовала в этом году.
У володинцев уже практически все есть: проект детской
площадки готов, выделен земельный участок общей площадью 1 635 кв. метров. А самое главное – есть уверенность
в том, что дело это нужное и жители подставят плечо. Администрация сельского поселения
провела опрос среди населения.
Один из вопросов был такой:
«Вы готовы финансово участвовать в проекте?»
– Люди ответили – да. Суммы
называли разные: от 100 рублей до тысячи. А те, у кого нет
денег, готовы помочь своим
трудом, – говорит глава поселения Раиса Петрова.
В Володине проживает более
1 300 человек, из них 239 – дети,
и уже в новом году родился младенец. Однако обустроенного
по всем правилам игрового
городка в селе до сих пор нет.
Поэтому новая областная программа пришлась володинцам
по душе.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru

СКАЗАНО
В 2018 году мы надеемся запустить еще
один рейс на Москву, поскольку
скольку дефицит
мест на уже выполняющихся рейсах
йсах очевиден, и
он сказывается на росте тарифов.
в. Дополнительный рейс, вероятнее всего, будетт осуществляться
или в утренние, или обеденные часы.
Роман Фроленко,
директор ООО «Аэропортт Томск»

Формула
СЧАСТЬЯ,
или Философия
отдельно взятой деревни
 Вера Долженкова
Артем Изофатов

С

частье привалило! Радовалась я, пытаясь найти
на повидавшей всякое
карте-планшете Томской
области деревню Вороно-Пашня. Новые люди, удивительные
знакомства и пусть не великие,
но неожиданные и, как правило,
приятные открытия.
– Снега привалило! – тихонько передразнил меня Василий
Николаевич – водитель редакционного внедорожника, стараясь
пробиться по дороге-катку через
снежную мглу к деревне, которую
категорически не находила ни на
одном из его гаджетов ни одна
дорожная поисковая система.
Асино, Светлый, Моисеевка, Новиковка… А Вороно-Пашни будто
никогда и не бывало…
– Найдем! – как отрезал Василий Николаевич.

Хлебный день
Нашли два часа спустя. На трассе указатель скромно советовал
свернуть налево. Подъезжая к деревне, разглядели большой щит:
«Зона покоя. Всякая охота запрещена». И покой действительно повсюду гулял сквозняком.
Пустынная дорога. На въезде
заброшенные дома. Один.
Второй. Третий. Четвертый…
Даже не по себе стало – а может, и впрямь, это не тот населенный пункт, в который мы
едем, чтобы познакомиться с жизнерадостными
людьми, делающими свою
 Внешний вид этого
зверя несуразной породы никак не бьется с его
именем. Нечто жирное
на коротеньких тоненьких ножках по имени
Еврик. Мороз, метель,
дождь или жара – Еврик всегда на крыльце
клуба. Командой «домой» для него служит
только лязганье клубного дверного замка

жизнь насыщенной, интересной
и полноценной?
– Да не волнуйтесь, – раскладывая по полкам только что привезенный хлеб, успокаивает нас,
ввалившихся в магазин, продавец
Галина Иванова, – вы попали куда
надо. Это и есть Вороно-Пашня.
Самая веселая, самая красивая деревня. Живущая полной жизнью,
несмотря ни на что. Мы же потомки казаков. Нам ли жить в печали?
Дверь в магазин не закрывалась: как-никак среда – хлебный
день. Три раза в неделю из Асина приезжает машина, привозит
беленький – двух сортов, «Дарницкий». Всего 50 булок. Для
сотни обитателей Вороно-Пашни
(плюс-минус десять жителей)
этого вполне хватает на двое суток. В особом спросе в магазине
молочная продукция. Коров здесь
сейчас – одна-единственная – Пестряна. Правда, в прошлом году
она принесла бычка Тишку. Деревенские смеются – может, возрождение молочного стада начнется? Некогда здесь мычало по
нескольку сотен коровушек.
– Не смотрите, что немного
бедненько сегодня на полках, – не
унывает Галина, – в новогодние
праздники городских столько понаехало! Народ с удовольствием
брал кондитерку, колбасы, полуфабрикаты
асиновских
предприятий. А в клуб
сейчас вместе пойдем,
репетиция с минуты

на минуту начнется. Там со всеми
нашими и познакомитесь. И узнаете, что это такое – вороно-пашинский вечный двигатель.

Горячие сердца
Вечный двигатель оказался за
углом магазина. Добротный дом
с большой ухоженной территорией, на которой есть все – поклонный крест (кстати, на его месте
некогда красовалась довольно
большая церковь), стела памяти
и плиты с именами односельчан,
погибших во время Великой Отечественной войны. «Центр досуга
д. Вороно-Пашня». Дому больше
сотни лет. Когда-то это был один
из самых дорогих и крепких домов и принадлежал местному
попу. Потом здесь долго работала школа. А теперь хозяйничают
«горячие сердца» – так называют
земляки неугомонных заводил
и участниц всех местных событий – культурных, социальных,
спортивных, политических, патриотических…
– Вот здесь у нас зрительный
зал, – руководитель центра Наталья
Китаева с удовольствием показывает свои владения. – Здесь – библиотека, игровой угол для ребятни.
А здесь – костюмерный цех.
Этот закуток в доме – особая
гордость центра. Костюмы для
многочисленных
спектаклей,
концертов, мюзиклов они шьют
сами из подручных материалов.
А в итоге побеждают в них на
многочисленных конкурсах ху-
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тыс.
звонков

приняла и обработала томская
аптечная справка за дни
новогодних каникул.

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru

Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

12 января

13 января

14 января

15 января

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Уважаемые журналисты
Томской области!
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 За один только вечер Галина
Иванова предстала перед нами
сразу в нескольких ипостасях:
продавца единственного местного магазина,
очаровательной
Бабы-яги в новогоднем мюзикле
и молодухи,
гадающей на
Святки
сердце щемить и радоваться одновременно.
– Прожить без всего, что организовывается в центре, просто
невозможно. Нам самим от этих
дел интереснее, жизнь кипит во
всем своем многообразии, – говорит Людмила Ярыгина. – Да
и людям это приносит радость,
осознание того, что они в центре
событий находятся.

 Побросав солдатиков, которые
только что бились
друг с другом
в смертельной
схватке, Илья Михеев и Никита Осипов
нашли в местной
библиотеке что-то
более любопытное,
чем пластмассовое
сражение

Насыщенная
малобюджетка

дожественной самодеятельности. Масленица, которую здесь
смастерили в прошлом году, вообще в области лучшей стала.
А на межпоселенческом конкурсе
«Сельская красавица» команда
деревни уже дважды умудрилась
порвать всех конкурентов – так
профессионально, так элегантно,
так забавно женщины обставили
каждый этап конкурса, что победу получили безоговорочную.
Тем более что среди помощниц
в подготовке таких мероприятий
и среди непременных болельщиков всегда Татьяна Неберо и Нина
Картавых. Но есть среди помощников центра человек, которого здесь зовут коротко – друг.
У томича Алексея Козуба в этой
деревне глубокие родственные
корни. Всем, чем может, помогает
Алексей землякам.
– Вот, полюбуйтесь, – Наталья
Китаева ставит на стол коробку
с профессиональными микрофонами. – Это спасибо Алексею.
У нас в деревне никто на инструментах музыкальных не играет,
да и инструментов нет. Так он позаботился, чтобы музыкальное
сопровождение всех наших номеров было на
высоком уровне.
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Батл с бабой Ниной
Раскочегарив печь, накрыв
стол пирогами, блинами и другими деревенскими вкусностями
(именно так проходят здесь все
праздники, только теснее в десятки раз от гостей бывает), хозяйки центра устроили концерт.
Бригада «ТН» разомлела. Но на
третьей частушке хозяев:
Я надену кофту рябу,
Рябую-прерябую,
Кто миленка отобьет –
Морду покарябаю –
«Томские новости» тоже включились в дело.
– Хорошо зажигаете, горожане!
Но есть у нас тетя Нина Клепикова. Ей уже 88 лет, и она непревзойденная чемпионка по частушкам.
Вот сегодня приболела, – вздыхает Наталья Китаева, – а то бы мы
батл с вами организовали.
Вступать в состязание с местными – только время зря тратить.
Из соседнего поселка Светлого
сюда, чтобы поучаствовать в делах центра, с удовольствием приезжают Людмила Ярыгина, много
лет отработавшая проводницей
на железной дороге, и домохозяйка Юлия Дубс. Их сильнейшие,
поставленные голоса заставляют

 Четыре-пять охапок
ох
дров в сутки требуется
треб
Картавы чтоМарине Картавых,
бы поддерживать
поддерживат в Центре досуга комфо
комфортную
температуру

Стоило обязательно приехать
в Вороно-Пашню и познакомиться
с Татьяной Шишкиной, Танюшкой
Евдокимовой, Анной Каширо, Еленой Сентябревой и всей этой замечательной компанией хотя бы
затем, чтобы своими глазами увидеть, что это такое – насыщенная
малобюджетка. Пять тысяч рублей смогла выкроить местная администрация центру для проведения новогодних праздников. Две
елки – взрослая и детская – прошли так, что иной пафосный Дом
культуры организовать не может.
Что, впрочем, и подтвердили некоторые соседние очаги культуры, размещающиеся в кирпичных
зданиях, с кучей профессионалов
в штате… И на Рождество в центре
не было даже пятачка свободного
места – вся деревня, все городские
гости пришли.
– В Вороно-Пашне собралась
неугомонная команда, – с удовольствием говорит о земляках
глава Новиковского поселения
Сергей Петров. – Небольшой населенный пункт, а жизнь в нем
бьет ключом. Энтузиазм, любовь
к родной земле, желание не чувствовать себя на обочине общей
дороги – вот их философия.
…Не дает покоя мне эта философия. Нет полноценного Дома культуры. Даже сцены для артистов
нет! А они пляшут и поют. Да еще
как!
Фельдшерско-акушерский
пункт совсем непрезентабельный.
А они радуются каждому приезду бригады докторов из Асина.
Школы нет. А они довольны, что
их четыре школьника в соседнюю
в тепле и заботе доезжают. Почта
отсутствует. Так в день выдачи
пенсий Центр досуга и для этого
двери распахивает. Может, этот оптимизм и стремление к созиданию,
несмотря ни на что, в крови? Ведь
полдеревни – Ивановы. Но оказалось, родственных связей между
ними почти нет. А может, дело
в особенной атмосфере? Недаром
здесь творил такой гигант советской литературы, как Георгий Марков, автор романа «Строговы»…
А может, все гораздо проще?
Кто хочет, тот ищет возможности.
Кто не хочет – ищет причины…

Ж

изнь не стоит на месте,
меняется почти все – от
погоды до моды. Но потребность людей в оперативной и правдивой информации,
желание быть в курсе главных событий города, района, региона, страны и
мира всегда неизменна.
Сергей Жвачкин
Жвачкин,,
В Томской области десятки печат- губернатор
ных и электронных средств массовой Томской области
информации, в которых работают сотни журналистов, редакторов, режиссеров, продюсеров, фотокоров, операторов и многих других специалистов.
Кто-то из вас сделал имя на новостях,
а кто-то достиг высот в публицистике.
Но подавляющее большинство журналистов томских СМИ объединяет
профессионализм и объективность,
ответственность за сказанное слово,
которое может и вылечить, и ранить.
Средства массовой информации –
важнейший элемент гражданского
общества, именно они являются мостами между обществом и властью. И Оксана Козловская,
Козловская,
мы рады, что таких надежных мостов председатель
в нашей Томской области много.
Законодательной думы
Желаем журналистам неизменного Томской области
творческого вдохновения, мастерства
и честности. А средствам массовой информации – экономической устойчивости и уважения аудитории, которые можно
завоевать только профессиональной работой. Счастья, здоровья и успехов в нелегком, но нужном всем деле!

КАДР ЗА КАДРОМ

С федеральным подходом
ПУСТОВАВШЕЕ несколько месяцев кресло вице-губернатора
Томской области по научнообразовательному комплексу
занято: Сергей Жвачкин назначил на эту должность экс-замминистра
образования и науки
РФ Людмилу Огородову. К обязанностям она
приступила с 11 января.
– Рассчитываю, что
Людмила
Огородова
принесет в курируемую
сферу свой федеральный опыт
и сделает томский научно-об-

разовательный комплекс еще
успешнее, – сказал губернатор.
Людмила
Огородова
родилась в Анжеро-Судженске.
В 1980 году окончила педиатрический
факультет
Томского медицинского
института. В 1998 году
стала проректором СибГМУ. В 2007 году избрана
членом-корреспондентом РАМН, в 2011-м –
депутатом Госдумы РФ.
В 2013 году заняла пост
замминистра образования и науки РФ.

По судебной лестнице
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ без приставки «и.о.» обзавелся и Томский
областной суд. Во вторник президент России Владимир Путин назначил руководителем областной
инстанции Ларису Школяр, которая с октября
минувшего года была
исполняющей обязанности председателя. Она
сменила на этом посту
Александра Кайгородова, который осенью 2017 года
ушел в почетную отставку.

Лариса Школяр в 1991 году
окончила юридический факультет ТГУ. Трудовую деятельность
в судебной системе
она начала в 1985 году
в Томском районном
суде, там же в 1993 году
была назначена судьей,
а в 2002-м – заместителем председателя суда.
В 2003 году Лариса
Школяр перешла в Томский областной суд, где
с 2008 года работала заместителем председателя.

Сибиряк сибиряка
СМЕНИЛОСЬ руководство в областном управлении ФССП.
Его начальником стал бывший
главный судебный пристав Республики Хакасии Иван Конгаров. Во вторник Сергей
Жвачкин провел с ним
первую рабочую встречу. Губернатор рассказал Ивану Конгарову,
как в регионе взаимодействуют
федеральные структуры и областная власть.
– Закон превыше всего, но
всегда помните: вы работаете

с людьми, и по вашей работе
люди судят о власти в целом, –
сказал Сергей Жвачкин. – Коренной сибиряк, за время учебы и службы вы никогда не
отрывались от Сибири.
Не сомневаюсь, что со
своими новыми обязанностями вы справитесь.
Иван Конгаров родился в 1976 году в Республике Тыва. Окончил
Тюменский юридический институт МВД РФ.
Служил в органах внутренних
дел и ФССП.
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Уважаемые работники и
ветераны прокуратуры!

Г

лавная задача государства
рства –
это благополучие его
граждан. А жизнь
граждан благополучна в той стране, где
соблюдаются законы, в
которой чиновники и
правоохранители делают свою работу профессионально и честно, в коь
торой комфортно работать
бизнесу.
Вы помогаете власти и обществу укреплять именно такие
государственные устои. Стоите
на страже закона, передаете из поколения в поколение лучшие традиции, в основе которых
профессионализм, ответственность и порядочность. Мы
рады, что эти качества отличают абсолютное большинство представителей ока государева.

Желаем вам служебных и личных успехов, крепкого
здоровья, всего самого доброго!
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области
Оксана Козловская,
председатель Законодательной думы Томской
области

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны органов
прокуратуры Томской области!
Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Отечественная прокуратура – знаменитое око государево, созданное в годы петровских преобразований, почти три столетия
стоит на страже закона, охраняя покой граждан и общество от
несправедливости и беззакония.
Эта работа требует высочайшего профессионализма и компетентности, безупречных личных качеств, высокого чувства долга и полной самоотдачи.
От всей души благодарю вас за ваш нелегкий труд, за мудрость, человечность,
самоотверженность, верность присяге и
высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, мира и добра в ваших
семьях!
Виктор Романенко,
прокурор Томской области

Высшее признание
Владимир Резников награжден орденом благоверного
царевича Димитрия «За дела милосердия»

О

рден «За дела милосердия» учрежден решением святейшего патриарха Московского
и всея Руси Алексия II совместно
с Российским детским фондом.
Он является церковной наградой и присуждается за высшие
достижения в делах благотворительности, спасения и защиты
детства людям, внесшим особо

большой вклад в дело попечения и защиты нуждающихся
детей.
Награда, подписанная патриархом Московским и всея Руси
Кириллом по представлению
председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова, была вручена генеральному
директору ООО «Горсети» на
заключительном в 2017 году со-

Новогодние праздники
оказались богаты на маленьких томичей: с 29 декабря по 8 января в регионе родился 221 ребенок!
Девочек чуть меньше, чем
мальчиков: 100 и 121 соответственно. Среди новорожденных одна разнополая двойня: деток приняли
врачи областного перинатального центра.

Новогодняя
история болезни

П

ервым малышом, родившимся в Томской области в новом, 2018 году,
стала девочка. Она появилась на свет всего через пять
минут после боя кремлевских
курантов в томском роддоме
имени Семашко.
Но не всё в эти праздничные
дни было так радужно. За каникулы томичи вызвали скорую
помощь целых 7 603 раза. При
этом 618 раз медики выезжали
к пациентам, которые получили различные травмы. Из них

брании Законодательной думы
Томской области. Кроме того,
депутат Резников получил почетную грамоту Совета Федерации «За многолетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие парламентаризма
РФ, совершенствование законодательства Томской области»,
подписанную Валентиной Матвиенко.

Как томичи пережили беби-бум
и неудачно скатились с горок
125 человек травмировались на
улице. Катание с горок неудачно
завершилось для пятерых жителей, трое из них – дети. Маленькие томичи получили травмы
и в новогоднюю ночь: помощь
врачей потребовалась двум детям, пострадавшим от пиротехники.
Трескучие морозы, которые
пришли в Томск к середине
праздников, принесли переохлаждения и обморожения.
В областном центре от холодов
пострадали девять человек.
Все – взрослые. Они получили
необходимую помощь в медицинских учреждениях города.

2018 год томичи встретили
на трезвую (или почти трезвую)
голову: в новогоднюю ночь специалисты Томского областного
наркологического диспансера
не приняли ни одного томича
в состоянии алкогольного опьянения. Правда, длинные каникулы горожан все-таки немного
расслабили: до 8 января в диспансер поступили 373 перебравших томича. Это в 5,5 раза больше, чем год назад.

P.S. Подробности

(праздничные и не очень) о том, как жители Томской области встретили
Новый год, читайте на с. 18–19.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Заместитель губернатора Томской области
по строительству и
инфраструктуре Евгений Паршуто провел
очередное заседание
штаба по строительству мегарайона Южные Ворота.
– МЫ ПРИНЯЛИ решение активизировать работу по созданию
социальной инфраструктуры в
Южных Воротах, – сказал в своем
выступлении генеральный директор ОАО «ТДСК» Александр
Шпетер. – Недавно я получил
от жителей района обращение
с просьбой ускорить строительство школы. По проекту бюджета Томской области решение о

Гарантия для строителей
ТДСК возобновила работы по подготовке к возведению школы
на 1 100 мест в Южных Воротах
строительстве школы в Южных
Воротах принято, но с финансированием в 2020 году. Однако для
нас это гарантия, это сигнал, что
можно начать и раньше, что мы
уже и сделали.
Сейчас работы ведутся за
счет собственных и кредитных
средств ТДСК. Первой компенсацией могло бы стать выделение
Томским районом земельного
участка ТДСК взамен отведенного под школу.
Напомним, компания приостановила предпроектные работы
по школе 12 ноября прошлого

В ФЕВРАЛЕ в Южных Воротах откроются первые группы для дошколят в
новом детском саду, в первом квартале – пункт полиции, к
лету – врачебная амбулатория
года, после того как участники
общественных слушаний в поселке Зональная Станция отказались
обменять земельный участок под
школой в Южных Воротах, принадлежащий ТДСК, на другой земельный участок, предлагаемый
администрацией поселения.
Всего в 2017 году в строительство социальных объектов
Южных Ворот компания вложила
278 млн рублей.
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дома
Ближе к ночи коммунальщики
начали подачу тепла и воды в пострадавшие дома по временной
схеме. Слаженная работа городских служб позволила не допустить перемерзания труб. В итоге
жители попавших под отключение домов смогли спокойно пережить морозную ночь в уже теплых квартирах.

 Ксения Алексеева

П

огода в каникулы томичей не баловала.
Прохладная
новогодняя ночь сменилась
по-настоящему морозными январскими деньками. Горожан, конечно, стужа не испугала – горки
на Новособорной не пустовали.
Но многие предпочитали оставаться в своих теплых уютных
квартирах. И кто мог предположить, что в один из морозных
дней несколько десятков домов
останутся без тепла и воды? Но
нет худа без добра: случившаяся в Октябрьском районе Томска
авария показала, что город готов
к любым нештатным ситуациям.

Счет на часы
Житель дома по ул. Лазо Иван
Железнов о том, что случилась
авария, узнал от родителей. Днем
4 января они прогуливались
в районе улицы Беринга и увидели, что дорогу стремительно
заполняет вода. Стало понятно –
где-то прорвало трубы. Они тут
же отправили сыну СМС: «Запасай
воду». Это потом выяснилось, что
15,5 тыс. людей в Октябрьском
районе останутся еще и без тепла.
И это, когда столбик термометра
стремился к отметке минус 30
градусов…
Сообщение о выходе воды на
проезжую часть поступило около
полудня 4 января. Причиной затопления магистрали стал порыв
теплосетей на пересечении улиц
Ивана Черных и Беринга. Мэр
города Иван Кляйн моментально
взял ситуацию под личный контроль и распорядился создать
оперативный штаб для ликвидации последствий аварии, которая
лишила тепла и горячей воды 73
многоквартирных дома района.

Без выводов
не обойдется

Воины света,
тепла и воды
Городские службы в новогодние
праздники выдержали тройной экзамен
В штаб вошли сотрудники мэрии,
коммунальных служб, энергетики, представители МЧС.
– В результате порыва теплосети было снижено давление
в трубах теплоснабжения, – пояснял градоначальник, прибыв
на место аварии. – Сейчас завершается работа по переключению
жилых домов по резервной схеме.
Далее в системе будет нагнетаться давление и в ближайшее время
в дома микрорайонов начнут поступать тепло и горячая вода.

частный взгляд

НА МИР
Дмитрий Пангаев,
основатель компании «БУБУКА»
В ТОМСКЕ… В долгие
новогодние
каникулы
часть
нашей
команды
работала. Для того
чтобы легальная
музыка, которую
мы поставляем кафе, барам, ресторанам
и многим другим, звучала не умолкая. И,
надеюсь, многим она дарила хорошее настроение.
Впечатлило известие о новом виде динозавров, открытом томскими учеными. Он
получил название «сибиротитан». Звучит
мощно, и за земляков радостно! Представить его сложно, потому обязательно нужно сходить в Центр культуры ТГУ и посмотреть на остатки представителя древнего
рода динозавров.
…И НЕ ТОЛЬКО Из жизни ушел Владимир
Шаинский – народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Светлая память великому композитору. Его
песни останутся с нами, и не просто как
приметы уже давнего времени, но и как
непременные атрибуты счастливого детства. В них все по-настоящему, искренне.
Песни ярких эмоций и теплых воспоминаний. Мотивы настроения. Уходит целая
эпоха, от этого, конечно, грустно. Но верю,
что «В траве сидел кузнечик» я спою еще
и с внуками. А «От улыбки станет всем
светлей» даже в самый пасмурный день.

Работы шли в ускоренном
режиме. Синоптики обещали –
в ночь на 5 января температура
в Томске опустится ниже минус
30 градусов. Город не мог оставить без тепла и воды тысячи
своих жителей.
Вырывавшаяся на студеную
улицу вода моментально замерзала. Распоряжением оперативного
штаба патрули ГИБДД выехали
на место и организовали объезд
для автомобилей. В то же время
работники САХа убирали образо-

Специалисты «Томск РТС» до
самого утра работали на месте
аварии, ликвидируя злополучный порыв. Тем временем мэр города поручил создать независимую комиссию по расследованию
причин аварии. В нее вошли специалисты «Томск РТС», управляющих компаний, администраций
районов, МЧС и других ведомств
города.
– Сегодня благодаря слаженной
работе аварийных служб удалось
ликвидировать последствия порыва, не разморозить систему
и подать тепло и горячую воду
в дома томичей, – сказал Иван
Кляйн. – Спасибо всем за работу,
но нужно выяснить, почему при
подготовке к отопительному сезону тратятся немалые бюджетные средства на ремонт сетей,
а зимой могут возникнуть такие
ситуации, как сегодня. Важно понять, в чем причины, и впредь не
допускать подобного, особенно
в зимний период.

Благодаря слаженной работе
власти, силовых структур, энергетиков и коммунальщиков в регионе в новогодние каникулы мы не допустили
ни одной чрезвычайной
ситуации. Хочу сказать
особое спасибо сотрудникам мэрии Томска
и энергетикам за качественную ликвидацию
сложной аварии 4 января в Октябрьском районе. Благодаря четкой работе сотни людей в морозный день не остались без тепла.
Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области
Рано утром 5 января ремонтные работы завершились. Тепло
и вода вернулись в дома уже не
по временной, а по постоянной
схеме. Но работа оперативного
штаба на этом не закончилась.
Под личным контролем Ивана
Кляйна коммунальщики каждые
два часа мониторили ситуацию
на теплосетях города.
Что же стало причиной аварии? На этот вопрос независимым экспертам еще только
предстоит ответить. Однако не
нужно быть знатоком, чтобы
оценить умение экстренных
служб под руководством администрации города оперативно
и слаженно реагировать на непредвиденные ситуации. Город
может и дальше жить и праздновать спокойно.

5 – 11 января
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том,
какие события заинтересовали их в течение недели
Сергей Жабин,
координатор Центра
общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса
в Томской области
В ТОМСКЕ… Представители Общероссийского народного фронта приняли участие в открытом
форуме прокуратуры Томской области на
тему «Защита прав граждан на благоприятную окружающую среду», где еще раз заострили внимание на экологических проблемах региона. Реакция контролирующих
инстанций на нарушения природоохранного законодательства, о которых сигнализируют жители, должна быть более
оперативной и действенной. За примерами
далеко ходить не надо – это загрязнение
реки Басандайки нечистотами: виновного
не могли найти два года. Продолжающаяся
вырубка лесных массивов в черте Томска.
В соответствии с федеральным законом
необходимо создание «зеленого щита» вокруг города. Это крайне важная задача на
2018 год.
…И НЕ ТОЛЬКО Комиссия правительства
по законопроектной деятельности одобрила законопроект об обязательном восстановлении лесов. Цель законопроекта – обязательное восстановление вырубленных,
погибших, поврежденных лесов, сохранение полезных функций лесов, их биологического разнообразия.

Татьяна Веснина,
журналист
В ТОМСКЕ… Для
меня зимние каникулы – традиционный концертно-театральный
марафон.
Самые
яркие
впечатления связаны с театральным проектом краеведческого музея,
а точнее с концертом Натальи Нелюбовой
«Страшные сказки и песни про Ленина
и зайцев». Наталья для Томска – уникальное культурное явление. А ее «Страшные
сказки» – интеллектуальный микст из черного юмора, фольклора сибирских народов, постмодернистской литературы и ее
особого голоса.
…И НЕ ТОЛЬКО Событием для меня стало
знакомство с Красноярском. Смутное детское впечатление о городе, где есть ГЭС,
спустя 37 лет дополнилось и уточнилось
другими открытиями. Новый современный аэропорт по всем международным
стандартам, главные куранты города
каждые полчаса играют «Щелкунчика».
Третье, и самое важное для меня открытие – местная власть любит театры. Она не
только ходит в них, она вкладывает в них
средства. Пример: на ремонт театра драмы
было потрачено не меньше 5 миллиардов
рублей. А в театрах режиссеры российского
масштаба – Роман Феодори, Олег Рыбкин,
Дмитрий Егоров – ставят интеллектуальные пьесы Сартра, Стопарда.

Чингис
Цыренжапов,
член Общественной
палаты Томской
области, руководитель регионального
проекта «ЖКХКонтроль»
В ТОМСКЕ… В «Пушкинке» прошла первая открытая лекция, посвященная жилищному просвещению граждан. Мы ее проведи
вместе с экспертом лаборатории правовых
исследований в сфере ЖКХ при ТГАСУ Дмитрием Шенбергером.
В мероприятии участвовало порядка
150 человек – активные собственники жилья,
председатели советов многоквартирных домов, руководители ТСЖ и жилищных кооперативов. Это движение вперед: мы собираем
большие аудитории и говорим на тему управления многоквартирными домами серьезно,
на экспертном уровне, но на доступном языке. В результате активные собственники на
равных разговаривают со своими УК, наладили с ними конструктивный диалог. Радует, что
наши мероприятия посещает и молодежь.
…И НЕ ТОЛЬКО В настоящее время объективно приняла законченную форму такая
профессия, как управляющий многоквартирным домом. Необходимо как можно
скорее закрепить в законодательстве институт профессиональных управдомов, которых собственники нанимают на работу
по трудовому контракту. Ждем инициатив
со стороны наших депутатов.
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ЗНАЙ НАШИХ!
Директор спортивной
детско-юношеской школы олимпийского резерва
№ 6 им. В.И. Расторгуева
Александр Расторгуев выбрал для просмотра фильма «Движение вверх»
дневной сеанс 1 января.
«Народу будет немного,
никакой тебе суеты и
толкотни…» Как бы не
так: битком набитый зал,
причем явно не только
спортивное сообщество.
На сеанс собрались люди
разных возрастов. Попкорна и колы было немного: томский зритель
знал, на что шел.
 Татьяна Абрамова

Движение вверх
в кинопрокате
Предновогодняя премьера с
первых же дней проката ставит
рекорды. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений
о показах фильмов в кинозалах
страны (ЕАИС), картина от студии
«Три Тэ» Никиты Михалкова, стартовавшая 28 декабря 2017 года,
только за первые две недели собрала 1,3 млрд рублей – это пятый
результат среди отечественных
фильмов за всю историю. Бюджет
«Движения вверх» (450 млн рублей) уже перекрыт втрое. В Томской области картину посмотрели
более 37 тыс. зрителей. Кассовые
сборы – около 10 млн рублей.
Фильм рассказывает о невероятной победе советских баскетболистов на летней Олимпиаде 1972
года в Мюнхене. Три секунды решили судьбу матча с непобедимой
в течение 36 лет до этого командой США.
Над финальным матчем создатели картины работали целый
месяц. Сейчас «Движение вверх»
активно обсуждают в соцсетях,
кто-то принял фильм сразу и навсегда, а кто-то ругает и критикует. Но главное – фильм никого не
оставил равнодушным. В качестве
консультанта картины выступил
Иван Едешко, игрок сборной СССР,
участник золотого матча в Мюнхене. Именно его пас за три секунды
до окончания финального матча
стал решающим в игре с олимпийской сборной США. Он согласился с предложением авторов несколько осовременить баскетбол,
придав ему больше зрелищности.
Режиссерам фильма удалось воссоздать атмосферу 45-летней давности (архитектура Олимпийской
деревни в Мюнхене, костюмы
массовки, спортзалы) в Бразилии,
Германии, Штатах.
Специально для картины ассистенты искали высоких актеров
– под 190 см. Чтобы выглядеть органично на паркете, ребята брали
уроки у профессиональных тренеров по баскетболу.

Отдай мяч Серому
Телефон президента Федерации
баскетбола Томской области Сергея Михальцова в новогодние каникулы работал в ударном темпе:
с ним делились впечатлениями от
фильма не только профессионалы, но и просто добрые знакомые.
– Для многих стало откровением, что в сборной СССР было два
Белова. Все ассоциировали нашего земляка с последним броском.
Я объясняю, что это не так – тот
мяч забросил Александр, – рассказывает Сергей Николаевич. – Но

ДРАЙВ

на паркете
Фильм «Движение
«Движение вверх»
вверх»
Фильм
по одноименной
одноименной книге
книге Сергея
Сергея
по
Белова продолжает
продолжает собирать
собирать
Белова
полные залы
залы томских
томских кинотеатров
кинотеатров
полные
обидно, что никто не обращает
внимания на то, что Сергей в финальном матче набрал 21 очко из
51. Неудивительно, что он первым среди европейцев попал в
Баскетбольный зал славы НБА. В
сборной Сергей был вторым номером, а Александр – центровым.
Еще тренер «Уралмаша» говорил,
что, когда не знаешь, что делать с
мячом, отдай его Серому – Сергею
Белову.
Руководитель федерации соглашается с тем, что в фильме много
неточностей, но это его не смущает: фильм-то художественный, а
не документальный. Главное, что
он несет положительный заряд.
Да, история со сдачей денег на
лечение сына тренера, скорее всего, вымысел. Белов никогда Михальцову об этом не рассказывал,
хотя последние десять лет они
очень плотно общались. Есть вымысел и в биографии Александра
Белова, у которого была саркома
сердца. Этот диагноз ему поставили не в Америке, а уже после смерти в 26 лет – в 1978 году.
– Все остальные события, связанные с мюнхенской Олимпиадой, показаны нормально, – считает Сергей Михальцов. – Тогда
действительно стоял вопрос о том,
что нужно сниматься с соревнований после захвата террористами
израильской делегации. Реальны
и отношения руководящего звена
государства, курирующего спорт,
и отношения в команде. Белов мне
рассказывал, что Модесту Паулаускасу умышленно в лицо мячом
заехал: «Это было опробование
новичка в сборной».

Стимул для молодежи
Но «Движение вверх» – фильм
не только о профессиональном
баскетболе. В первую очередь это
история о преданности команде и
своей стране. Тренера Владимира
Гаранжина, который привел команду к успеху, блестяще сыграл
Владимир Машков. Представители томского баскетбольного
сообщества сожалеют, что авторы вынуждены были заменить
фамилию Кондрашина на Гаранжина из-за претензий его вдовы.
Кого же запомнят потомки, ведь
фильм-то снимался для них?
А вот вдова Сергея Светлана Белова (Заболуева), олимпийская
чемпионка 1992 года, высоко оценила предновогоднюю премьеру:
– Мне очень понравился фильм,
несмотря на то что какие-то моменты приукрашены, а какие-то
просто происходили в другое время или в другом месте. Например,
события в ЦСКА создатели фильма перенесли на состав сборной
– это же художественная картина,
режиссеру надо заинтересовать
зрителя. Главное, что осталось без
изменений, – эти три секунды и
гениальный пас. Зрители выходили под впечатлением от увиденного на экране: кто-то плакал, кто-то
ликовал. Эмоции были самые

разные. В соцсетях мне пишут в
личку с благодарностью за этот
фильм. Лучшего начала года, тем
более в преддверии зимней Олимпиады, просто придумать нельзя.
Наши спортсмены могут посмотреть «Движение вверх» и смело
отправляться в Корею. Уверена,
что для юных баскетболистов,
которые только начинают свою
карьеру, эта картина может
стать хорошим стимулом.
Светлана
Белова
вместе
с
дочерью

ЦИФРА
участвовала в предпремьерном
показе фильма, который проходил в кинотеатре «Октябрь» на
Арбате. Они специально прилетели из Перми, где остались жить
после смерти в 2013 году Сергея
Белова. После сеанса вдова пообщалась с актерами. По ее мнению,
сыгравший роль ее мужа Кирилл
Зайцев точно попал в образ спортсмена.
– Особенно взгляд – у Сергея
были очень глубокие глаза, и актеру удалось передать их выразительность. Кирилл сыграл на все
100 процентов, – рассказала корреспонденту «ТН» по телефону
Светлана Александровна.
Сергей Белов до последних
дней был связан со спортом, тягал
штангу. Светлана Александровна
уверена, что такие люди, как Сергей Белов, рождаются раз в сто
лет, как и положено настоящим
легендам.
– Я, наверное, самая счастливая
женщина, потому что прожила с
ним 17 лет. Кто-то говорит, что
это невозможно, что он был сложным. Нет, он просто был честным,
нормальным, порядочным человеком. Он никого не предал и не
обидел, – говорит она.
Осенью прошлого года в Томске
в 47-й раз состоялся Кубок Сергея Белова. По мнению Светланы
Беловой, турнир давно уже стал
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МЛРД РУБЛЕЙ
собрал за первые две
недели проката фильм
«Движение вверх».

фишкой нашего региона. Подобных соревнований, в которых бы
участвовали сотни юных баскетболистов, в России больше нет.
– Думаю, фильм даст нужный
толчок, и у вас появится профессиональная команда. На родине
такого великого человека это не
может пройти стороной, – уверена
Светлана Белова.

Учеба с экспериментом
Учитель физкультуры лицея
№ 8 Николай Зиновьев до кинотеатра пока не дошел, но собирается,
тем более что и друг уже дал лестную оценку новой картине. Педагог запомнил одну-единственную
встречу с Сергеем Беловым, состоявшуюся лет десять назад. В
один из своих приездов в Томск
олимпийский чемпион захотел побывать в родной школе. Легендарного гостя сопровождал другой ее
ученик – Дмитрий Мальцев, который уже был кандидатом в мастера спорта по баскетболу.

– Встреча была короткой, она
длилась минут пятнадцать, – вспоминает педагог. – Мы проводили у
себя турнир по пионерболу среди
пятых классов. Ребятишки расспрашивали почетного гостя, как
он учился, чем увлекался в школе.
Я обратил внимание на обстоятельность его ответов, он умел увлечь аудиторию – пятиклассники
слушали его с открытым ртом.
В восьмой школе Сергей Белов
учился с 7-го по 11-й класс. Послевоенные годы были полны реформ и экспериментов: в течение
четырех дней ребята осваивали
школьные предметы, а еще два
дня трудились на соседнем электромеханическом заводе им. Вахрушева. Вместе с аттестатом зрелости парни получали в придачу
рабочую специальность – слесарясборщика.
– С юности он был нацелен на
достижение высоких результатов,
– вспоминает тренер команды
ТГАСУ Юрий Щуков. – Каждый
день Сергей вставал в шесть утра
и бежал на тренировку в Университетскую рощу. В то время его родители уже переехали из Шегарского района в одноэтажный дом
на проспекте Ленина практически
напротив вуза. Сергей натягивал
телогрейку, набитую песком, и
бегом в рощу. Для него не существовало объективных причин:
мороз, праздники, усталость. Кроме утренних были еще дневные
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ЗНАЙ НАШИХ!

СПРАВКА ТН
(в школе) и вечерние (в томском
политехе) тренировки.
Очень часто Сергея и Юрия (они
учились в одном классе) видели в
кинотеатре им. Горького. Но друзей привлекали не новинки кинопроизводства. Они с нетерпением
ждали показа киножурнала «Советский спорт», особенно выступления баскетбольного цирка. Начинающие спортсмены по десять
раз ходили на просмотр журнала,
чтобы во всех деталях запомнить
технический элемент – бросок в
прыжке. Смотрели они и выступления слабых команд – Сергей
Белов предпочитал учиться на чужих ошибках.

Прогибаться не умел
Спортивная драма «Движение
вверх» снята на основе одноименной книги Сергея Белова,
написанной им в соавторстве с
бывшим министром юстиции
РФ Александром Коноваловым.
В течение полутора лет Сергей
Александрович наговаривал на
диктофон разные этапы своей
жизни. Труд получился солидным – 600 страниц. Там много не
только спортивных историй, но и
философских размышлений. Книга была написана в 2010 году, выпущена в 2011-м. Белов посвятил
ее 30-летию московской Олимпиады. Первый тираж в 2 тыс. экземпляров, конечно же, разошелся
влет, позже книга была переиздана.
– Сергей Александрович был достаточно непростым человеком,
– признается Сергей Михальцов.
– Например, в дальней поездке он
мог промолчать несколько часов.
Но при жизни его не оценивали
так, как он того заслужил. Например, Белов писал Щукову в армию,
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СЕРГЕЙ БЕЛОВ родился 23 января 1944 года в селе Нащеково
Шегарского района Томской области. Выпускник томской школы № 8, ученик томского баскетбольного тренера Георгия Реша.
Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР,
олимпийский чемпион, неоднократный чемпиона мира, Европы и СССР. На летних Олимпийских играх 1980 года в Москве
ему поручили зажечь олимпийский огонь. В 1991 году Международная федерация баскетбола признала его лучшим игроком
Европы всех времен. В Томске с 1971 года проводятся турниры
на Кубок Сергея Белова.
Ушел из жизни 3 октября 2013 года. Перевезен из Перми в Москву, погребен на Ваганьковском кладбище.

что, играя за «Уралмаш», забил
38 очков московскому «Динамо».
Но никто к нему не подходит, не
интересуется, не приглашает. Это
наблюдение будущий чемпион
Олимпийских игр характеризует
лаконично: «Предложений не получил». А ведь он жил баскетболом.
Об особенностях характера Белова говорит и Дмитрий Мальцев,
ныне – руководитель Пенсионного фонда по Томской области:
– У него не было авторитетов,
он был прямой, как шпала, ни под
кого не прогибался. Ему было уже
64 года, когда мы познакомились.
Когда он приезжал в Томск, мы
общались сутками напролет. Для
меня это был бог: кроме того что
Сергей Александрович учился в
моей школе, оказалось, что он еще
и выступал за команду ТИСИ, в которой я тоже играл.
Знающие легенду советского
спорта томичи утверждают, что
жизнь Сергея Белова во многом
похожа на классическую американскую историю, в которой герой, родившийся в глухомани, сумел сам себя сделать.
– Ну чем не аналог американской мечты? – рассуждает Сергей
Михальцов. – Приезжая в Томск,
он ставил только одно условие

– чтобы было место, где можно
поприседать с гирями. Тренировки для Белова были постоянным
процессом. И в фильме это показано: все пошли отдыхать, а он
в зал – работать. Югославы говорят, что для стабильного броска в
день следует выполнять тысячу
попыток, Белов набивал по 1,5–2
тысячи. Для него это было нормой. Американцы признавались,
что Сергей Белов шел впереди
своего времени. Они только начинали осваивать бросок в прыжке,
а он уже владел им, интуитивно
дойдя до этого.

Спортивная
драма с градусом
патриотического накала

– Мне 46 лет, я взрослый мужчина, но даже у меня пару раз выступали слезы. Возникло непередаваемое чувство, когда полный зал
аплодировал сборной за игру, – после просмотра фильма «Движение
вверх» Александр Расторгуев своих эмоций уже не скрывал.
Зрители аплодировали не только победным трем секундам, но и
большинству красивых бросков
одной из главных звезд баскетбола своего времени – Сергея Белова.

ГОВОРЯТ ТОМСКИЕ ЗРИТЕЛИ
Юлия Абрамчик, дизайнер:
– Понравилось, что в фильме показали много моментов из самого матча. Приду домой – все прочитаю
про эту игру. А вообще, я пошла на Машкова, он мне
очень нравится.
Этот фильм в чем-то перекликается с «Легендой №
17». Но там внимание было приковано к одному игроку, а здесь показана команда.
Евгения Абрамчик, сотрудник таможни:
– Баскетбол я очень люблю. В молодости сама играла. Картина показывает, насколько это тяжелая работа, какие страшные физические нагрузки испытывают игроки. Хорошо подобран актерский состав, ребята
здорово сыграли баскетболистов. Фильм получился
сильный, ничего не скажешь.
Вера Волкова, пенсионерка:
– Я постоянно хожу на все наши картины. Из последних посмотрела «Викинг» и «Салют-7». Активно
следила за рекламой фильма «Движение вверх», ждала, когда народ немного схлынет, и вот я снова в кинотеатре. Мне тяжело передвигаться, но потихонечку
добралась до места. Фильм чудесный, мои ожидания
полностью оправдались. Такое кино нужно зрителям.
Лично меня оно физически и эмоционально подзаряжает. Прежде всего подобные фильмы необходимы
молодому поколению. Во-первых, они интересно сняты. Во-вторых, кинематограф, как великая сила искусства, воспитывает. В самом начале картины девчушки
рядом со мной активно клевали попкорн. Но потом и
они увлеклись сюжетом.
Татьяна Дудина, филолог:
– Такие фильмы нужны, полезны нашему зрителю. Пусть там что-то не совпадает с реальностью, но
ведь задача художественного фильма – пробуждать
в человеке сильные чувства, вызывать эмоции, вдохновлять, задумываться, вызывать интерес к отображаемым событиям. Мы ходили в кинотеатр с нашими
взрослыми детьми, так даже они прослезились пару
раз. Уже после сеанса зашли в Интернет, посмотрели,
кто такие Беловы, узнали, что они совсем не братья, а
Сергей является еще и нашим земляком… Картина побуждает молодежь интересоваться подробностями и
испытывать гордость за наших спортсменов. Кстати,

я внимательно изучила концовку того матча. Поразилась настойчивости наших чиновников, сумевших
доказать технические ошибки и возможность переиграть последние три секунды. Американцы это не
приняли, и причитающееся им серебро так и осталось
в олимпийском комитете.
Анатолий Медведев, преподаватель истории:
– Мне было 12 лет, и этот матч мы ждали очень
долго. Он проходил в Мюнхене, когда у нас была глубокая ночь. Прямых трансляций тогда не было, утром
по радио кратко сообщили, что наши выиграли, а решающими в игре стали последние три секунды. Что за
три секунды? Вечером по телевизору показали запись
того легендарного матча. Драматизм зашкаливал. А
как эмоционально комментировала наша Нина Еремина! Под конец игры она даже сорвала голос.
После того матча нашей любимой игрой стал баскетбол. В каждом дворе был прикреплен обруч, в
который мы бросали мяч. Всех игроков сборной мы
знали в лицо. Наверное, ту игру можно сравнить с
суперсерией матчей наших хоккеистов против канадцев в том же 1972 году.
Александр Горкальцев,
воспитанник ДЮСШ OP № 6:
– Я уже пятый год занимаюсь баскетболом, поэтому интересно было посмотреть на работу сборной.
Ходил вместе с родителями. Этот фильм можно рассматривать и как учебное пособие для баскетболистов, и как мотивирующий материал, и как яркое зрелище. Конечно, мы знали про Сергея Белова, потому
что участвуем в турнире его имени. А два года назад
в нашу спортшколу приезжал Иван Едешко. Поначалу он показался нам таким строгим, а когда он с нами
прощался, это был просто большой добряк. Как и в
фильме.
Дарья Безбородова, воспитанница ДЮСШ OP № 6:
– В фильме прекрасно передано уважение к тренеру со стороны игроков. Запомнила слова Сергея
Белова о команде: «На первый взгляд она очень разношерстная, но вместе они – товарищи, дружные
и сплоченные». Я играю в баскетбол, для меня это
азарт, адреналин. В фильме же говорят о том, что это
игра, отпущенная на волю.

Титанический труд
«Томский» динозавр получил название

В

2008 году томские исследователи обнаружили
фрагменты динозавра в
районе села Шестаково
Кемеровской области. Работы
по извлечению остатков, которые были заключены в блоки
каменистой породы, удалось
завершить лишь в 2015 году. В
2017 году специалисты сообщили, что найденные фрагменты
относятся к новому виду древних ящеров.
И вот в конце 2017 года исследователи ТГУ совместно с
коллегами из СПбГУ и Зоологического института РАН выпустили статью в научном журнале Geobios. Они описали новый
род и вид динозавров, род получил название сибиротитан
(Sibirotitan), а вид – Sibirotitan
astrosacralis.
– Новый род динозавров описан по нескольким изолированным позвонкам, которые, скорее всего, принадлежат одной
особи. Кроме того, к нему же

относится фрагмент стопы, описанный в 2002 году. Мы провели
сравнительный анализ остатков с зауроподами, найденными
в других странах. Оказалось, что
у нашего ящера есть анатомические особенности, отличающие
его от всех известных собратьев, – рассказал сотрудник лаборатории континентальных
экосистем мезозоя и кайнозоя
ГГФ ТГУ Степан Иванцов.
Посмотреть на остатки древнего рода динозавров может
каждый. Экспонат расположен
в холле Центра культуры ТГУ.
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Лунный календарь

сезонных работ садоводов-огородн
 Составитель – томский биолог Антонина Макаревич

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

ОВЕН

22–24

19–20

МАРТ
АПРЕЛЬ

14–15

16–18

Выносим на досвечивание и обогрев луковицы гладиолусов. Прогреваем лук-сеянку у батарей. Этот
прием повышает выносливость
лука к суточным перепадам температур и снижает долю стрелкования

МАЙ

12–13

ИЮНЬ

8–9

(15)

Неблагоприятные дни для работы с
растениями. На появившиеся всходы тюльпанов, нарциссов, сцилл,
мускарей разбрасывают азотные
удобрения (мочевина 10–12 г/кв. м

10–11

Возможна поздняя посадка картофеля. На цветущей землянике ведут борьбу с долгоносиком, уместны жидкие подкормки навозной
жижей

5–7

2–3 ; 29–30
В начале месяца проводят осмотр
прироста на яблонях, удаляют
волчковые, дикие и прикорневые
отросты, прищипывают сильнорастущие однолетние побеги

(25)

Осенняя посадка луковичных
(тюльпанов, нарциссов, крокусов и
др.) для ранневесеннего цветения.
Температура почвы должна быть
ниже плюс 10 °C

(24)

Отбор и закладка для домашней
выгонки луковиц тюльпанов, крокусов, гиацинтов. Температура хранения горшков с лукавицами при
температуре плюс 5–9 °C

Если температура воздуха в течение 1–2 недель по прогнозам будет
держаться плюс 5–10 °C, то удачно
приживутся прививки. Удачным
приемом можно считать окулировку глазком

Возможны посевы редечных для
зимнего пользования, летний посев укропа и горох для позднего потребления.

4–5 ;31
В теплице проводят посев укропа и
редиса для осеннего пользования.
Прищипкой верхушек плетей нормируют урожай тыквы. На одной
плети оставляют 1–2 плода

1 ; 27–29
В конце месяца посадка зимнего
чеснока и семенных бульбочек на
однозубку. Удачные дни для новых
посадок саженцев плодовых и ягодных культур

25–26
Посадки новых саженцев плодовых в прикоп (наклон 45 градусов)
с защитой от грызунов и морозов
(укрыть лапником, окучить почвой). Возможны подзимние посадки моркови, зеленных сухими
семенами

Благоприятный период для посева
семян на рассаду всех овощных и
цветочных культур. До наступления периода сокодвижения проводят прививку плодовых заготовленными черенками

(13)

10–11

Если позволяет грунт и плюсовые
температуры, то в теплице можно
сеять холодостойкую зелень: редиску, салат, укроп, петрушку, лук. В
этот период можно в парник посеять капусту на рассаду всех видов и
сроков созревания

Профилактическая
работа
на
землянике: сбор и удаление поврежденных ягод, удаление усов,
раскладка приманок для слизней,
прополка, полив

6–7
Уход, подкормка и подвязка массово
цветущих высоких культур: гладиолусов, георгинов и др. Профилактическая обрезка поврежденных вредителями ветвей у ягодников

2–4 , 30
Уборка картофеля среднеспелых
сортов и закладка на дозаривание.
Двухнедельное просушивание и
охлаждение клубней картофеля позволяет повысить устойчивость от
гнили при хранении

1 ; 27–28
В начале месяца проводят вырезку
старых отплодоносивших ветвей
малины. Однолетние связывают и
нагибают для зимовки. Благоприятно мульчирование посадок компостом

5–7

(31)

Конец месяца удачен для работы с семенным картофелем. При недостатке
семенного материала используют
метод зеленых ростков. Картофель
заносят в теплое помещение для проращивания

27–28

Проверьте семена на всхожесть.
Проращивание ведут на влажной
салфетке, туалетной бумаге при
температуре 20–28 °C. Семена томатов, перцев, баклажанов, огурцов, кабачков и других тыквенных не теряют всхожести 5–8 лет

Первые подкормки растущих овощных культур жидкими удобрениями проводят после обильного
полива, чтобы не допустить ожога
корней. Из минеральных предпочтительны комплексные, органические (разведенные болтушки)

(13)

Дни новолуния неблагоприятны
для работы с растениями. Компостируем прополотую траву, ставим
опору гладиолусам, георгинам и др.

8–9

При прогреве воздуха выше плюс 10
°C на лоджиях, балконах и верандах
проводят закаливание домашней
рассады томатов и других культур.
Закладывают на длительный обогрев семена тыквенных, так они быстрее развиваются

5–6

2–3 ; 29–30
В начале месяца мульчирование
посадок земляники компостом или
торфом. Перенос в горшечную культуру корней петрушки

Если сохранился озимый чеснок,
даже вялый, но с росточком, то
его можно высадить в грядку на
зеленое перо. Если его оставить
до осени, то получаем крупные
головки-однозубки

22–23

Агротехнические работы на участке,
закладка компостной кучи, прополка
сорной растительности. Сбор долгоносиков на ранней землянике, если
выдвинулись бутоны

После цветения яблони и вишни нуждаются в подкормках микроудобрениями, которые содержат бор. При
его недостатке многие завязи опадают или плоды вовсе не образуются

Работа в теплицах по формированию плетей огурцов, кустов
грунтовых и индетерминантных
томатов. Выламывание пасынков лучше проводить за день до
полива

16–17

14–15
Выламывание стрелок зимнего чеснока. Оставляют единичные стрелки
для получения качественных бульбочек. Обновление посадочного материала проводят через 3–4 года

10–11

Уделить внимание многолетним
цветам, зимовавшим в грунте
(астильбам, хостам, пионам, ирисам, примулам, ландышам). Их
следует очистить, подрыхлить
и подкормить. Высаживают цветочную рассаду на постоянное
место

18–20

(11)

Работа в теплицах, прищипывание В период новолуния для растений
точек роста у томатов и баклажа- требуется покой. Агротехнические
нов, нормирование урожая, потря- приемы – полив, прополка
хивание кустов перед поливом для
лучшего опыления

Возможна посадка, пересадка и деление старых кустов многолетников, посадка сортовых луковичных
на новое место. Уборка плодов тыквы и кабачков до заморозков

(2); 29–30

В начале месяца еще сеют скороспелые сорта перца, баклажана и
различные виды капусты на рассаду (брокколи, цветную, кольраби). В конце месяца пикируют
сеянцы

25–26

16–17

14–15

2–3
Для выращивания рассады готовим сами почвосмеси по потребности культур. Для этого берут
равные доли дерновой, листовой, торфяной и перегнойной
земли. В качестве разрыхлителя
– песок, раскислителя – мел, зола

1–2

При повреждении деревьев в саду
морозами или грызунами раны следует залечить: зачистить ножом повреждение до здоровой ткани и замазать рану садовым варом

20–21

Посев в теплицы или на навозные гряды сухих семян огурцов
(обильный полив теплой водой).
Проводят пересаживание и деление корневищных многолетников:
астильб, флоксов, лилейников,
хост, некоторых ирисов, нивяников,
дельфиниума

12–13

3–4 ; 31

Подходящее время для ревизии семян. Составьте план, какие культуры
и в каком количестве будут необходимы. Проверьте запасы прошлых
лет

23–24

18–19

16–17
Время посадки картофеля. Оптимальной считается глубина посадки: на легких песчаных почвах
– 10–12 см; на тяжелых суглинках –
8–10 см; на глинистых почвах – 4–5
см. Если клубни мелкие, то глубина
посадки уменьшается до 3 см

ДЕВА

1 ; 27–28

В феврале и марте мыши наиболее
активны, повреждают в основном
кору плодовых под снегом. Если
штамбы с осени не были защищены, то в дни оттепелей нужно отаптывать снег вокруг штамба

21–22

19–20

12–13

(2); 29–30

Стратификация семян яблони, косточек вишни и других декоративных кустарников. Семена замачивают на 1–2 часа в 0,2%-м растворе
марганцовокислого калия. Затем
подсушивают, смешивают с песком
или опилками и до весны закладывают в снег (пока не растает)

24–26

Посев в балконные ящики и горшки
семян для ранней зелени и пряных
трав: укропа, кинзы, кресс-салата,
петрушки, базилика

Высаживают на постоянное место Период покоя у растений. Зато
рассаду томатов, перцев, баклажа- можно полоть сорняки, компостинов, а в открытый грунт всю остав- ровать их, бороться с вредителями
шуюся комнатную рассаду

8–9

Посев семян лука-батуна для многолетнего пользования, а также семян двулетних цветочных культур
(гвоздика, виола, мальва и др.) В теплице удаляем пасынки у томатов

22–24

Дни новолуния – период покоя для
растений. Зато можно заложить на
обогрев парники и грунт в теплицы, обработать фунгицидными
препаратами (1%-й раствор бордосской жидкости)

14–15

На подготовленные гряды можно
высадить прогретые головки лукасеянки, перенести на постоянное
место рассаду лука-порея (укрыть
спанбондом, следить за влажностью). Сеем свеклу, редьку майскую,
чеснок

(16)

ЛЕВ

25–26

Благоприятные дни для посева на
рассаду ремонтантной земляники,
туговсхожих семян цветов. Закладка на обогрев тыквенных и бахчевых культур

22–23

Благоприятные дни для посева на
рассаду семян томатов, капуст, луков, однолетних цветов (астры, бархатцы, годеции, цинии, однолетние
георгины)

РАК

1–2

Закладка на стратификацию туговсхожих семян овощных, цветочных культур и земляники. Семена
в бумажном пакете закладывают
в снег или морозильную камеру на
период от 2 недель до 2 месяцев

23–24

Удачные дни для посева семян
любых культур на рассаду с длительным периодом развития. Сеют
корневой сельдерей, высокорослые
сорта и гибриды перцев и баклажанов

20–21

Вынос на досмотр, санирование и
деление клубней георгинов. Редкие сорта можно дополнительно
черенковать. Для этого клубни высаживают в емкость и стимулируют
рост глазков. Ростки 10–15 см выламывают и укореняют

БЛИЗНЕЦЫ

27–28

В саду в зимний период стряхивайте шапки снега с ветвей плодовых,
чтобы они не ломались под тяжестью снега весной. Нагребайте снег
на гряды с земляникой и многолетниками

21–22

Благоприятные дни для посева семян на рассаду многолетних луков,
лука-порея, лука-однолетки, корневого сельдерея

25–26

ТЕЛЕЦ

25–26

При обильных снегопадах большая
вероятность активности мышей,
которые обгрызают кору у молодых
плодовых. Разложите в доме приманку с отравой, чтобы снизить их
численность

18–19

ОКТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ АВГУСТ ИЮЛЬ

8

7–8
Массовая уборка всех огородных
культур на длительное хранение.
Морковь убирают при стойких прохладных температурах не ниже плюс
4–5 °C

4–5 ; 31
Заготовка черенков хрена для весенней посадки и осенних заготовок
овощей. Для посадки корни нарезают
длиной 10–15 см и хранят в песке или
почве

Активный досмотр ягодных
кустарников, борьба с вредителями (механическая). Сильные
прикорневые приросты можно
окучить для получения отводков
у смородины, жимолости

12–13
Массовый сбор ягод малины,
красной смородины, крыжовника. Профилактическая обрезка
ветвей, поврежденных стеклянницей и огневкой. Ветви сжечь

9–10

(9)

Дни новолуния неблагоприятны
для работы с растениями. Агротехнические работы с компостом, мульчирование гряд и приствольных кругов

6–7
Благоприятный период для
посадки и пересадки на новое
место плодовых, ягодных и цветочных многолетников. Новые
посадки обильно поливают
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УРОКИ МУЖЕСТВА

Заложенная нашими
предками чуть ли
не на генетическом
уровне любовь к Отчизне за последние
десятилетия подверглась массированной ревизии. Как
следствие – заметная
деградация традиционных ценностей,
размывание духовных
скреп и связи поколений. Результатом
хорошо продуманной
информационной атаки стало то, что часть
молодого поколения
приняла чуждые
идеалы, отрицающие
базовые для жителей
нашей страны понятия – «отечество»,
«гражданственность», «воинская
честь и достоинство».
Что противопоставить
разрушительным процессам? Как воспитать
у детей и молодежи
патриотическое отношение к своей земле,
уважение к истории
и культуре нашего народа? Об этом говорили за круглым столом
педагоги и члены
Совета старейшин
Томска.

 Анатолий Алексеев

Быть или не быть
Так совпало, что заседание состоялось через некоторое время
после скандального выступления группы российских детей
из Нового Уренгоя в германском
бундестаге. Этот факт добавил
пищи для размышлений. Что это
было? Частный случай или одно
из цепочки событий, вызванных
пробелами в патриотической политике и отстраненностью общества?
К сожалению, отмечали участники круглого стола, опыт патриотического воспитания в последние десятилетия оказался
отброшенным и не получил
должного признания ни в теории,
ни в практике обучения подрастающих поколений. Разрыв в преемственности оказался едва ли не
критичным. Сейчас можно долго
искать виноватых в лице семьи,
школы, государства или видеть
в этом происки недружественных
сил… Но провал очевиден: нельзя забывать, что патриотическое
воспитание – основа основ любого независимого государства. Не
хотите кормить своих солдат – будете кормить чужих. Иначе говоря, получите вместо преданности
своей стране потерю национального достоинства, вместо опоры
на вековые традиции чести и гордости за свой народ, его судьбу
и язык – атрофию чувства патриотизма, маргинальность и зависимость от сильных мира сего.
Конечно, причина в том, что
целое поколение современной
молодежи выросло в очень сложный для страны период, когда рушились привычные стереотипы
жизни, изменялось отношение
к морально-нравственным ценностям. Но сегодня есть позитивные подвижки. Очень важно, что
президент страны предложил

ПАТРИОТ
со школьной скамьи
С чего сегодня начинается Родина
рассматривать патриотизм в качестве национальной идеи.
Для формирования патриотических чувств необходимо развивать у молодого поколения
уважение и любовь к Родине,
к месту рождения и проживания.
Все большое вырастает из малого, патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека, зарождаясь из любви к своей
малой родине. Патриотические
чувства, пройдя целый ряд этапов, поднимаются до общегосударственного самосознания, до
осознанной любви к Отечеству.
Тогда сверхзадачей для общественности, педагогов и родителей становятся консолидированные действия, которые помогут
как можно раньше пробудить
в детях любовь к родной земле,
формировать черты характера,
которые помогут стать достойным человеком и достойным
гражданином своей страны.

Томич! Звучит гордо!
Многие современные дети
мало знают о родном городе,
стране, народных традициях.
Хотя не все потеряно, новое поколение живет не в вакууме, посвоему понимает и принимает патриотизм как ценность. Многие
считают, что молодежи не хватает достойных примеров. А еще
мальчики и девочки мало вовлечены в общественно-полезные
дела. Как помочь семье и поднять
нравственно-патриотическое
воспитание на новый уровень?
Позитивный опыт во многих

томских школах есть. В Заозерной школе № 16 идеологическим
ядром большинства мероприятий стала система гражданского
воспитания.
– Школа – маленькая проекция большого общества. Для современного
образовательного
учреждения сегодня как никогда важно освоение новых форм
гражданского образования, взаимодействия детей и взрослых,
родителей, педагогов и органов
власти, – утверждает директор школы Елена Астраханцева. – Наша модель комплексная,
включает в себя гражданское,
патриотическое,
этнокультурное, экологическое воспитание.
Система работает через программы – «Мой Томск», «Толерантность от поколения к поколению», «Святые заступники земли
Русской», «Растим патриотов».
Законопослушный гражданин –
тот, кто научился быть успешным, совместил траекторию своей судьбы с развитием страны.
Разнообразные учебные курсы,
практические проекты, ученическое самоуправление, различные
акции помогают ученикам реально интегрироваться во взрослую
общественную и производственную жизнь полноценным гражданином и патриотом. Приехав
на Байкал, мы вместе с детьми
заметили, как трепетно и патриотично относятся местные дети
к своим знаменитым объектам
природы. Ничего особо придумывать не надо, наши дети должны
гордиться Сибирскими Афинами,
нашим удивительным регионом.

Где находится томский
университет?
Дети знают основные достопримечательности Томска, но не
знают деталей: истории названия
тех или иных улиц, зданий. Но то,
что у всех на слуху, они не могут
не знать.
– Думаю, мы недостаточно
работаем по привитию любви к своему городу, – поддержал мысль директор школы
№ 37 Александр Иванов. – Надо
гордиться, непременно надо.
Дела исторических личностей,
в честь которых названы многие
улицы города, детям мало известны. Но ведь для этого надо
знать все от Грустины (мифического города на месте Томска. –
Прим. ред.) до наших дней. За
четыре века о Томске написано
множество книг, но специальных,
удобных для детей обучающих
комплексов – книг для внеклассного чтения, видеоматериалов
для уроков – для школьников нет.
Недавно томские историки выпустили очень интересную книжку – «В Томске в 1917 году» («ТН»
рассказывали о ней в № 45 (912)
от 10.11.2017. – Прим. ред.). Это
книга готовых экскурсионных
маршрутов. Кто-нибудь ее видел? Разве школы не купили бы
ее в свои библиотеки? Когда-то
я был противником того, чтобы
уроки истории и литературы
проходили в музее. Теперь я всей
душой за то, чтобы в помещении
школьного музея «Фронтовые
подруги» учитель погружал ребят в тайны веков.

Привитые детям гордость
и уважение к своему городу легко
подвигают их к участию в значимых социальных акциях, будь то
уборка микрорайона, сбор макулатуры в рамках акции «Спаси
дерево» или ухаживание за скверами.
Эффективной формой работы
по патриотическому воспитанию
в гимназии № 6 считают встречи
с ветеранами, уроки мужества,
экскурсии в музеи.
– Мы особенно гордимся традицией проведения митинга в День
Победы возле памятника погибшим учителям и ученикам 6-й
школы во дворе учреждения, –
подчеркнула директор гимназии Елена Сорокина. – За право
заступить в почетный караул
идет борьба. Для нынешних детей эта память очень важна, они
меняются на глазах, когда несут
фотографии своих прадедов в рядах «Бессмертного полка». Еще
несколько лет назад такого отношения не было. Дети сопричастны, они вместе со всеми нами. Мы
часто сетуем, что молодежь плохо
знает историю, но видели бы вы,
как дети негодуют, когда узнают,
что в зарубежных учебниках победителями Второй мировой войны объявляют США.
Конечно, многое в патриотическом воспитании зависит от
традиций школы, от личности
учителей. Достаточно вспомнить,
сколько труда вложено в замечательные школьные музеи города.
Не стоит принижать опасности
вызовов эпохи. У подрастающего
поколения всегда должен быть
четкий ответ и позиция, идущая
от интересов своей страны. Многие считают, что для воспитания
любви к Родине не обязательно
уметь разбирать и собирать автомат, знать в лицо президента
и слова гимна страны. Но патриот
не только должен знать, с чего начинается Родина, но и постоять за
ее честь, настоящее и будущее.
Предложения участников круглого стола и рекомендации Совета старейшин легли в основу
обращения к мэру города по формированию политики патриотического и гражданского воспитания школьников.
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ДАТА
ставником, но, как старший товарищ, выручал профессиональным
советом. А спустя годы они встретились в отделе процессуального
контроля. Мало того, оказались
соседями по кабинету. Но и на
этом «странные сближенья», как
сказал небезызвестный поэт, не
закончились. Недавно Гелбутовский получил новый фронт работы – контроль за расследованием
коррупционных преступлений.
Свое прежнее направление – преступления в отношении несовершеннолетних и совершенные несовершеннолетними – передал...
Инне Даниловой. Так что она и
сегодня время от времени обращается за компетентным советом
к старшему коллеге.

Ровно семь лет назад Следственный
комитет окончательно вышел из
состава прокуратуры РФ. С этой даты
– 15.01.2011 – числит
свою новую историю российское
следствие, уходящее корнями в
седую старину. Но
нынешний СК – это
не только следователи, «важняки»…
Есть и другие, не
менее важные подразделения. Например, отдел процессуального контроля
справедливо называют мозговым центром следственного
управления Следственного комитета
РФ по Томской области.

 Александр Иванов

Ревизор, учитель…
кто еще?
Звук открывающихся и закрывающихся дверей, стремительные шаги по коридору и бодрые
голоса. Таков неотъемлемый
аккомпанемент рабочей атмосферы, которая с раннего утра и
каждый будний день царит на
третьем этаже следственного
управления. В отделе процессуального контроля все сотрудники
как на подбор: легкие на подъем, молодые, энергичные. При
тех объемах работы, с которыми
нужно ежедневно справляться
команде полковника юстиции
Сергея Арефьева, жить и работать приходится на самых высоких скоростях.
Сухой язык служебных уставов
скуп в обозначении фронта работы отдела. Обеспечение контроля
за законностью приема, регистрации и проверки сообщений
о преступлении и обеспечение
контроля за ходом расследования уголовных дел, внедрение
новых методов расследования,
осуществление разработки и реализации мер по совершенствованию процессуального контроля
за предварительным следствием
и деятельностью следственных
отделов следственного управления… Каких-то несколько
пунктов, перечисленных через
запятую. На практике это единовременно десяток (в лучшем
случае!) дел, которые нужно сделать, как говорится, вчера. То есть
оперативно,
профессионально
и на отлично. Вот и коллеги по
управлению заверяют: «Отдел
процессуального контроля самый
трудоспособный.
Приходишь
рано утром на работу – кто-то из
ребят уже на месте. Уходишь домой поздно вечером – они еще
трудятся».
Если переходить на язык образов, то отдел процессуального
контроля можно смело назвать
ревизором. Одна из главных задач – контролировать ход расследования преступлений. Правда,
этот ревизор – с задатками доброго наставника. Помощь в организации расследования тоже
имеет место быть. У каждого инспектора за спиной – более чем

Звезды диктуют

На высоких
СКОРОСТЯХ
Мозговой центр cледственного управления
приличный опыт следственной
работы. Так что поделиться есть
чем. Бывший «важняк» Петр Кин
в довольно короткий срок зарекомендовал себя как толковый и
перспективный сотрудник.
– Полтора года работаю в отделе процессуального контроля, а
былой романтизм так и не оставляет, – улыбается Петр Аркадьевич. – Каждый раз, когда в руки
попадают материалы какого-нибудь любопытного дела, ловлю
себя на мысли: «Эх, я бы сейчас...»
С тем, что бывших следователей не бывает, полностью согласна его коллега подполковник юстиции Юлия Рогович. За
хрупкой внешностью скрывается
профессионал, раскрутивший не
одно сложное дело. Спектр преступлений, с которыми приходилось сталкиваться Юлии, широкий: педофилия, пожар с пятью
погибшими детьми, преступления, совершенные на фоне межнациональной неприязни…
Еще одно имя отделу процессуального контроля – мозговой
центр. В числе задач инспекторов – изучение и анализ практики расследования преступлений,
выявления и устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Как выразительно подметил заместитель
руководителя отдела подполковник юстиции Павел Журавлев,
когда ты следователь, напрягаешь мозги, чтобы выполнить
свою работу. В отделе процессуального контроля делаешь то же
самое для того, чтобы эффективно работали другие.
И, наконец, прозвище, данное
инспекторам их не лишенными
чувства юмора коллегами. Когда
следователь не справляется со
своими обязанностями, на ука-

зания и замечания руководства
реагировать упорно не желает,
именно они инициируют приказы о дисциплинарном наказании
нерадивых сотрудников. Правда,
случается это крайне редко. За что
специалистов отдела процконтроля в шутку называют киллерами.
– Наказание сотрудников – не
самая приятная часть нашей работы, – признается руководитель отдела Сергей Арефьев.
– Другое дело, когда доводится
подавать приказы о награждении следователей. Если человек
проявляет усердие на службе, не
упускаем возможности его поощрить.

…Таланты прилагаются
Не каждый руководитель заслужит от своего коллектива
признание: «Наш начальник – золотой человек». Полковник Арефьев из числа тех, о ком сотрудники именно так и отзываются.
Сергей Геннадьевич возглавляет
отдел процессуального контроля
с момента создания. Люди в нем
меняются, но костяк отдела существует уже много лет.
Среди старожилов отдела – заместитель руководителя Павел
Журавлев. Его случай – один из
немногих, когда старшекурсник
Юридического института получает заветные корочки сотрудника
правоохранительных
органов.
Павлу оставалось полтора года до
окончания вуза, и тут областная
прокуратура затеяла расширение
штата. В ряды новобранцев были
приглашены несколько человек с
четвертого курса Юридического
института. В числе отличившихся
оказался и студент Журавлев. Он
получил должность следователя
прокуратуры Советского района.

Про тот неожиданный бонус от
жизни Павел Георгиевич говорит: «Вытянул свой счастливый
билет».
Любопытный поворот судьбы
случился у Алексея Гелбутовского и Инны Даниловой. Первую
практику Инна проходила в следственном отделе по Томскому
району. Молодой следователь
Гелбутовский хоть и не был ее на-

Еще один человек, к которому
коллеги по отделу нередко приходят за советом, – подполковник юстиции Герман Шумков. Его
богатый опыт работы в органах
прокуратуры к этому располагает. Не случайно руководство доверило Герману Михайловичу одно
из самых сложных и требующих
скрупулезности направлений –
экономические преступления и
организованная
преступность.
Если уж надел погоны, будь добр
работать с полной отдачей. Герман Михайлович – человек порядка. Каждое утро он начинает
с выполнения дел, которые наметил накануне вечером. Завидная самодисциплина помогает
настроиться на продуктивный
рабочий день.
***
Отдел процессуального контроля образован в структуре
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Томской области
7 сентября 2007 года. Сегодня в
команде семь человек: Сергей
Арефьев, его заместитель и пять
инспекторов. Причем одна-две
фамилии то и дело меняются.
Люди не выдерживают бешеного
ритма работы?
– Да нет, не в этом дело, – улыбается Арефьев. – Просто многие
сотрудники уходят на повышение. С одной стороны, расставаться жалко. С другой – я искреннее
за них радуюсь. Люди должны расти. А мы и есть кузница кадров.

Уважаемые коллеги, ветераны
следственных органов!
Поздравляю вас с седьмой годовщиной
образования Следственного комитета
Российской Федерации!
15 января 2011 года создано новое, процессуально независимое силовое ведомство, призванное встать на защиту законности, правопорядка и обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания за совершение преступлений.
За эти годы Следственный комитет стал значимой силовой
структурой, пользующейся заслуженным авторитетом и уважением в обществе. Уголовные дела коррупционной направленности, в сфере экономики, связанные с посягательством на
жизнь и здоровье граждан, в отношении социально незащищенных слоев населения – вот неполный перечень категории
дел, которые расследуют следователи Следственного комитета. Следователи работают, не считаясь с личным временем, понимая
ту ответственность, которую возложило на них государство.
Желаю вам, вашим родным и
близким крепости духа, оптимизма, целеустремленности и успехов
в работе, здоровья, счастья и благополучия!
Сергей Лабуткин,
и.о. руководителя
следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Томской области
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08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...» «Тапочки профессора Яковлева».
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство должно
служить народу», «На
охоте в Подмосковье»,
«Петровка, 38».
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца».
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы». Берлинский филармонический оркестр.
16.05 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.35 «Галина Уланова. Незаданные вопросы».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Смерть на взлете».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном короле Артуре».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в четырех частях.
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 «От автора». Сергей
Гандлевский.
00.35 Д/ф «Искусство должно
служить народу», «На
охоте в Подмосковье»,
«Петровка, 38».
«КУЛЬТУРА»
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа«Матч ТВ»
06.30 Новости культуры.
зье».
10.30 Смешанные единоборства. 06.35 «Легенды мирового кино».
01.40 «Знаменитые оркестры
Михаил Чехов.
UFC. Джереми Стивенс
Европы». Берлинский фипротив Ду Хо Чоя. Пейдж 07.00 Новости культуры.
лармонический оркестр.
07.05 «Пешком...» Москва
ВанЗант против Джесси02.35 Д/ф «Пестум и Велла.
шаляпинская.
ки-Роуз Кларк. Прямая
О неизменном и преходя07.30 Новости культуры.
трансляция из США.
07.35 «Правила жизни».
щем».
12.00 Новости.

на Матч!» Прямой
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 12.05 «Все
эфир. Аналитика. Интер05.00 Телеканал «Доброе утро».
вью. Эксперты.
09.00 Новости.
12.55 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
13.00 «Дакар-2018» (12+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
13.30 Биатлон с Дмитрием
10.55 «Модный приговор».
Губерниевым (12+).
12.00 Новости.
14.00 Биатлон. Кубок мира.
12.15 «Время покажет» (16+).
Масс-старт. Мужчины.
15.00 Новости.
Трансляция из Германии
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
(0+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
14.55 Новости.
17.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Биатлон. Кубок мира.
18.00 Вечерние новости.
Масс-старт. Женщины.
18.45 «На самом деле» (16+).
Трансляция из Германии
19.50 «Пусть говорят» (16+).
(0+).
21.00 «Время».
16.00 Новости.
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
16.10 «Все на Матч!» Прямой
23.35 Т/с «Что и требовалось
эфир. Аналитика. Интердоказать» (16+).
вью. Эксперты.
01.35 «Время покажет» (16+).
16.40 Футбол. Чемпионат Ис02.40 «Мужское/Женское» (16+).
пании. «Реал Сосьедад»
03.00 Новости.
- «Барселона» (0+).
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
18.40 «Дакар-2018» (12+).
03.35 «Модный приговор».
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой
«РОССИЯ 1»
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.00 «Утро России».
19.25 Футбол. Чемпионат Фран05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
ции. «Нант» - ПСЖ (0+).
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск». 21.25 Новости.
21.30 Футбол. Чемпионат
09.00 «Вести».
Англии. «Борнмут» - «Ар09.15 «Утро России».
сенал» (0+).
09.55 «О самом главном». Ток23.30 Новости.
шоу (12+).
23.40 «Все на Матч!» Прямой
11.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер11.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори- 00.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
сом Корчевниковым» (12+). 00.40 Новости.
00.45 Бокс. Сделано в России.
13.00 «60 минут». Ток-шоу
Только нокауты (16+).
с Ольгой Скабеевой и
02.15 «Главные ожидания 2018
Евгением Поповым (12+).
года в профессиональном
14.00 «Вести».
боксе и ММА» (16+).
14.40 «Местное время. Вести02.45 Новости.
Томск».
15.00 Т/с «Семейный детектив» 02.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
(12+).
Юнайтед» - «Сток Сити».
17.00 «Вести».
Прямая трансляция.
17.40 «Местное время. Вести04.55 «Все на Матч!» Прямой
Томск».
эфир. Аналитика. Интер18.00 «Андрей Малахов. Прямой
вью. Эксперты.
эфир» (16+).
05.25 X/ф «Прирожденный
19.00 «60 минут». Ток-шоу
гонщик» (16+).
с Ольгой Скабеевой и
07.00 «Футбольный год. ГермаЕвгением Поповым (12+).
ния-2017» (12+).
20.00 «Вести».
07.25 Футбол. Чемпионат Гер20.45 «Местное время. Вестимании. «Боруссия». (ДорТомск».
тмунд) - «Вольфсбург» (0+).
21.00 Т/с «Склифосовский.
09.15 Д/ф «К2. Касаясь неба»
Реанимация» (12+).
(16+).
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).
10.10 «Десятка!» (16+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

«КАРУСЕЛЬ»
09.00
11.00
11.30
11.35
12.25
13.20
13.50
14.30
15.20
15.25
16.15
17.00
18.00
18.15
18.50
19.15
20.00
20.25
21.00
21.50
22.40
23.45
00.30
00.40
02.00
02.45
04.20
05.15
05.25
06.20
07.30
08.35

06.00
06.20
07.05
09.00
09.30
11.50
13.30
20.00
21.00
22.55

«Звезда»

06.00
«Ранние пташки».
08.20
«Врумиз», «Лунтик и его
09.00
друзья».
09.10
«С добрым утром, малы13.00
ши!»
13.15
«Комета-дэнс».
14.00
М/ф «Даша - путешествен- 14.05
ница».
18.00
М/ф «Йоко».
18.15
«Давайте рисовать!»
М/ф «Приключения Тайо». 18.40
М/ф «Фиксики».
19.35
М/ф «ЛЕГО Сити».
20.20
М/ф «Ниндзяго».
М/ф «Трансформеры.
20.45
Боты-спасатели».
М/ф «Соник Бум».
21.35
«Навигатор. Новости».
М/ф «Лео и Тиг».
23.15
«Лабораториум».
М/ф «Смешарики. Пинкод».
00.00
«Бум! Шоу».
02.00
М/ф «Герои Энвелла».
03.55
М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
М/ф «Три кота».
07.00
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Дружба - это чудо». 09.00
10.15
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Мадемуазель Зази». 11.30
14.30
М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием». 19.00
М/ф «Огги и тараканы».
20.00
М/ф «Защитники».
21.00
М/ф «Колыбельные мира». 22.00
М/ф «Детектив Миретта». 23.00
М/ф «Любимчики».
00.00
01.00
М/ф «Машины сказки»,
01.30
«Машкины страшилки».
«Лентяево». ТВ-шоу.
03.20
05.20
«СТС»
06.00
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
05.00
М/ф «Секретная служба
06.00
Санта-Клауса» (6+).
06.05
Шоу «Уральских пельме07.00
ней» (16+).
09.00
X/ф «Земля будущего» (12+).
10.00
X/ф «Фантастическая
10.25
четверка» (12+).
Т/с «Воронины» (16+).
11.20
Т/с «Молодежка» (16+).
«Супербобровы» (12+).
13.00
Шоу «Уральских пельме13.25
ней» .
(16+)

23.30
00.30
01.00
02.40
04.40
05.35

«Кино в деталях» (18+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Телепорт» (16+).
«Взвешенные люди» (12+).
«Это любовь» (16+).
Музыка на СТС (16+).

14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40

«Сегодня утром».
Т/с «Гаишники» (12+).
Новости дня.
Т/с «Гаишники» (12+).
Новости дня.
Т/с «Гаишники» (12+).
Военные новости.
Т/с «Гаишники» (12+).
Военные новости.
Д/с «Невидимый фронт»
(12+).
«872 дня Ленинграда».
«Последний рубеж» (16+).
«Теория заговора» (12+).
«Специальный репортаж»
(12+).
Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+).
«Особая статья». Ток-шоу
(12+).
«Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
X/ф «Меченый атом» (12+).
X/ф «Грачи» (12+).
X/ф «Карьера Димы
Горина».

«ТНТ»
«ТНТ. Best» (16+).
«Дом-2. Lite» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
(16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
Т/с «Улица» (16+).
«Света с того света» (16+).
«Где логика?» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
«Такое кино!» (16+).
X/ф «Свидание со звездой» (12+).
«Импровизация» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
Т/с «Супруги» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Супруги» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
Т/с «Инспектор Купер» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Инспектор Купер» (16+).

21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «Свидетели» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.15 «Таинственная Россия»
(16+).
04.10 Т/с «Курортная полиция»
(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» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
12.00 «Информационная про06.30 «Домашняя кухня» (16+).
грамма 112» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
08.00 «По делам несовершенно- 13.00 «Загадки человечества с
летних» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+). 14.00 «Засекреченные списки.
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
9 причин грядущей войны»
(16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+). 16.00 «Информационная программа 112» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+). 16.30 «Новости» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
гипотезы» (16+).
22.50 «Неравный брак» (16+).
19.00 «Информационная про23.50 «6 кадров» (16+).
грамма 112» (16+).
00.30 X/ф «Андрейка» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
04.15 «Неравный брак» (16+).
20.00
X/ф
«Шальная карта» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
05.30 «Жить вкусно с Джейми
(16+).
23.00
«Новости»
Оливером (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
Губернский канал 00.30 X/ф
«В лабиринте гризли»
«Томское время»
(16+).
06.00 «Факт» (16+).
02.00 X/ф «Столкновение с зем06.20 «Сороковочка» (12+).
лей» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
04.00 «Самые шокирующие
07.00 «Утро на «Томском времегипотезы» (16+).
ни» (16+).
04.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу»
ТВ-Центр
(16+).
09.40 Мультфильм (6+).
06.00 «Настроение».
10.00 «Шифры нашего тела.
08.10 X/ф «Рядом с нами» (12+).
Кожа» (16+).
10.05 X/ф «Дети понедельника» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
11.30 «События».
13.00 «Шифры нашего тела.
11.50 X/ф «Дети понедельника» (16+).
Внезапная смерть» (16+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой-2»
13.25 «В центре событий» с
(16+).
Анной Прохоровой (16+).
16.00 «Томское время. Служба
14.30 «События».
новостей».
14.50 «Город новостей».
16.20 Т/с «Неравный брак» (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.00 «Есть один секрет» (16+).
17.50 Т/с «Бедные родственни18.40 «Северск сегодня».
ки» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
19.40 «События».
новостей».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
19.40 «Томский фарватер» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
22.00 «События».
21.30 «Томское время. Итоги
22.30 «Призрак бродит по
недели».
Европе» (16+).
22.10 Т/с «Метод Лавровой-2»
23.05 «Без обмана». «Водка
(16+).
против коньяка» (16+).
00.00 «Томское время. Служба
00.00 «События».
новостей».
00.35 «Хроники московского
00.40 «Факт» (16+).
быта. Предчувствие смер01.00 X/ф «Парень из нашего
ти» (12+).
города» (12+).
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
02.30 X/ф «Светлый путь» (12+).
всех господ» (12+).
04.00 «Классика мирового
02.15 X/ф «Капитан» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+). 04.10 Т/с «Вера» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.
18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
Информационный выпуск.
18.20 «Афиша».
18.30 «Вести-Наука».
18.45 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Старые клячи» (12+).
07.25 X/ф «Моя мама - Снегурочка» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Утиные истории» (6+).
22.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
00.45 X/ф «Однажды ночью» (6+).
02.30 X/ф «Трамплин надежды»
(6+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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«Матч ТВ»

10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2018» (12+).
13.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ2018 г (0+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс
против Ду Хо Чоя. Пейдж
ВанЗант против ДжессикиРоуз Кларк. Трансляция из
США (16+).
01.40
17.40 «Сильное шоу» (16+).
02.45
18.10 Новости.
03.00
18.20 «Все на Матч!» Прямой
03.05
эфир. Аналитика. Интер03.40
вью. Эксперты.
18.55 «Дакар-2018» (12+).
«РОССИЯ 1»
19.05 «Десятка!» (16+).
05.00 «Утро России».
19.25 «Континентальный вечер».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
07.35, 08.07, 08.35 «Мест(Омская область) - «Меное время. Вести-Томск».
таллург» (Магнитогорск).
09.00 «Вести».
Прямая трансляция.
22.25 Новости.
09.15 «Утро России».
22.30 Волейбол. Лига
09.55 «О самом главном». Токчемпионов. Мужчины.
шоу (12+).
«Зенит-Казань» (Россия) 11.00 «Вести».
«Ястшебски» (Польша) (0+).
11.40 «Местное время. Вести00.30 «Все на Матч!» Прямой
Сибирь».
эфир. Аналитика. Интер12.00 «Судьба человека с Боривью. Эксперты.
сом Корчевниковым» (12+).
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж13.00 «60 минут». Ток-шоу
чины. «Црвена Звезда»
с Ольгой Скабеевой и
(Сербия) - «Химки» (РосЕвгением Поповым (12+).
сия). Прямая трансляция.
14.00 «Вести».
02.50 Новости.
14.40 «Местное время. Вести02.55 Футбол. Чемпионат ФранТомск».
ции. «Монако» - «Ницца».
15.00 Т/с «Семейный детектив»
Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Прямой
(12+).
эфир. Аналитика. Интер17.00 «Вести».
вью. Эксперты.
17.40 «Местное время. Вести05.30
«Футбольный год. ФранТомск».
ция 2017» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
«КУЛЬТУРА»
19.00 «60 минут». Ток-шоу
06.30 Новости культуры.
с Ольгой Скабеевой и
06.35 «Легенды мирового кино».
Евгением Поповым (12+).
Симона Синьоре.
20.00 «Вести».
07.00 Новости культуры.
20.45 «Местное время. Вести07.05 «Пешком...» Москва Саввы
Томск».
Морозова.
21.00 Т/с «Склифосовский.
07.30 Новости культуры.
Реанимация» (12+).
07.35 «Правила жизни».
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).
08.00 Новости культуры.
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
08.10 Т/с «Меморандум Парву(12+).
са».
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Двойная жизнь» (16+).
Т/с «Что и требовалось
доказать» (16+).
«Время покажет» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
Новости.
«Мужское/Женское» (16+).
«Модный приговор».

09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...» «НКВД против
мокриц».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Про Федотастрельца, удалого молодца...» Леонид Филатов.
1988 г.
12.15 Д/ф «Станиславский и
йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «История о легендарном короле Артуре».
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы». Люцернский
фестивальный оркестр.
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Жизнь замечательных
идей». «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие
берега». «Мы на горе всем
буржуям...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в четырех частях.
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Про Федотастрельца, удалого молодца...» Леонид Филатов.
1988 г.
01.40 «Знаменитые оркестры
Европы». Люцернский
фестивальный оркестр.
02.35 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00
11.00
11.30
11.35
12.25
13.20
13.50
14.30
15.20

15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Лео и Тиг».
18.50 «Микроистория».
19.05 «Перемешка».
19.15 М/ф «Смешарики. Пинкод».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Герои Энвелла».
21.00 М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
21.50 М/ф «Три кота».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
02.00 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
02.45 М/ф «Огги и тараканы».
04.20 М/ф «Защитники».
05.15 М/ф «Колыбельные мира».
05.25 М/ф «Детектив Миретта».
06.20 М/ф «Томас и его друзья:
Покидая Содор».
07.30 М/ф «Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.40
07.00
07.25
07.40
08.05
09.00
10.05
12.00
13.00
16.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.55

06.00
08.20
«Ранние пташки».
09.00
«Врумиз», «Лунтик и его
09.10
друзья».
13.00
«С добрым утром, малы13.15
ши!»
14.00
«Комета-дэнс».
М/ф «Даша - путешествен- 14.05
18.00
ница».
18.15
М/ф «Йоко».
«Давайте рисовать!»
М/ф «Приключения Тайо». 18.40
М/ф «Фиксики».
М/ф «ЛЕГО Сити».

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Супербобровы» (12+).
Т/с «Молодежка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
X/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).

«Звезда»
«Сегодня утром».
Т/с «Гаишники» (12+).
Новости дня.
Т/с «Гаишники» (12+).
Новости дня.
Т/с «Гаишники» (12+).
Военные новости.
Т/с «Гаишники» (12+).
Военные новости.
Д/с «Невидимый фронт»
(12+).
«872 дня Ленинграда».
«Фронту надо - сделаем»
(16+).

19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Сидор Ковпак (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 X/ф «На войне как на войне» (12+).
01.55 X/ф «Тачанка с юга» (6+).
03.35 X/ф «Меченый атом» (12+).

12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Шальная карта» (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Герой-одиночка» (16+).
«ТНТ»
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00
«Новости» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
Губернский канал 23.25 «Загадки человечества с
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
«Томское время»
Олегом Шишкиным» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
00.30 X/ф «Разборка в малень06.00 «Факт» (16+).
(16+).
ком Токио» (18+).
06.40 «Северск сегодня».
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща- 07.00 «Утро на «Томском време- 02.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).
ни» (16+).
га» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
20.00 «Света с того света» (16+).
ТВ-Центр
новостей».
21.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «Настроение».
(6+).
09.40
Мультфильм
22.00 «Камеди клаб» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
10.00 «Шифры нашего тела.
23.00 «Дом-2. Остров любви»
08.45 X/ф «Вам и не снилось».
Внезапная смерть» (16+).
(16+).
10.35 «Олег Анофриев. Первый
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
на вторых ролях» (12+).
13.00 «Шифры нашего тела.
01.00 X/ф «Я люблю тебя, Бет
11.30 «События».
Кожа» (16+).
Купер» (16+).
11.50
Т/с
«Коломбо» (12+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой-2»
03.00 «Импровизация» (16+).
13.25 «Мой герой. Татьяна До(16+).
ронина» (12+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Томское время. Служба
14.30 «События».
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
новостей».
14.50
«Город
новостей».
16.20 Т/с «Неравный брак» (16+).
«НТВ»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
05.05 Т/с «Супруги» (16+).
18.00 «Есть один секрет» (16+).
17.50 Т/с «Бедные родственни06.00 «Сегодня».
18.40 «Северск сегодня».
ки» (12+).
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
19.00 «Томское время. Служба
19.40 «События».
новостей».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
20.00 «Петровка, 38» (16+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта- 19.40 «Лично знаком» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
ра» (16+).
22.00 «События».
21.30 «Томское время. Служба
10.00 «Сегодня».
22.30 «Осторожно, мошенники!
новостей».
10.25 Т/с «Возвращение МухтаЗолотые унитазы» (16+).
22.10 Т/с «Метод Лавровой-2»
ра» (16+).
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+).
(16+)
.
11.20 Т/с «Дорожный патруль»
00.00 «События».
00.00 «Томское время. Служба
(16+).
00.35 «Хроники московского
новостей».
быта. Молодой муж» (12+).
13.00 «Сегодня».
(16+).
00.40
«Факт»
01.25
«Обложка. Секс, кровь и
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
01.00 X/ф «Зоя» (12+).
НЛО»
(16+).
происшествие».
02.30 X/ф «Маскарад» (12+).
02.00 «Петровка, 38» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
04.00 «Классика мирового
02.15 X/ф «Муж с доставкой
16.00 «Сегодня».
кино». Чарли Чаплин (12+).
на дом» (12+).
16.30 «Место встречи» (16+).
05.10
«Василий Ливанов. Я умею
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
держать удар» (12+).
19.00 «Сегодня».
05.00 «Территория заблуждений»
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
«РОССИЯ
24»
с Игорем Прокопенко (16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана
06.00 Д/ф «Документальный
06.00 Новости российской и
Крутова» (16+).
проект» (16+).
мировой политики и эко23.40 «Итоги дня».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
номики. Время вещания
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
- круглосуточно.
01.05 «Место встречи» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
03.05 «Квартирный вопрос» (0+).
Прокопенко (16+).
Информационный выпуск.
04.05 Т/с «Курортная полиция»
11.00 Д/ф «Документальный
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
(16+).
проект» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Домашняя кухня» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 «Неравный брак». (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дамское танго» (16+).

19.00
19.15
19.50
20.00

«Вести-Сибирь».
«Ваши личные финансы».
«Афиша».
Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+).
08.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Партия для чемпионки» (12+).
04.10 Д/ф «Маленький автомобиль большой страны»
(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Горбун из НотрДама» (6+).
21.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.10 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
00.45 X/ф «Школа Авалон» (6+).
02.30 X/ф «Однажды ночью» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
СРЕДА • 17 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35
01.40
02.40
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Двойная жизнь» (16+).
Т/с «Что и требовалось
доказать» (16+).
«Время покажет» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
Новости.
«Мужское/Женское» (16+).
«Модный приговор».

«Матч ТВ»
14.00
14.05
14.35
14.40

15.55

17.50

18.20
18.30
18.35

19.00

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+).
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

21.25

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.55
13.00
13.30
15.30
15.40

21.55

22.30
22.40

23.15
23.45
23.55

01.55
02.00

02.55

04.55

05.25

07.15

«КУЛЬТУРА»

Новости.
«Дакар-2018» (12+).
Новости.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора Альбини. Трансляция
из США (16+).
«Главные ожидания 2018
года в профессиональном
боксе и ММА» (16+).
«Дакар-2018» (12+).
Новости.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа.
Прямая трансляция из
Москвы.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Церемония
открытия. Прямая трансляция из Москвы.
Новости.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Д/ф «Утомленные славой»
(16+).
Новости.
Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция).
Прямая трансляция.
Новости.
Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа.
Трансляция из Москвы (0+).
Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Дижон».
Прямая трансляция.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Скра»
(Польша) (0+).
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы (0+).

14.00 «Пешком...» Москва
пушкинская.
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы». Лондонский
симфонический оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16.25 «Ближний круг Андрея
Эшпая».
17.20 «Жизнь замечательных
идей». «Инсулиновые
войны».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Грезы о советском
Голливуде».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в четырех частях.
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Рок и вокруг
него». Телемост МоскваЛенинград». 1987 г.
01.05 Д/ф «Секрет равновесия».
01.45 «Знаменитые оркестры
Европы». Лондонский
симфонический оркестр.
02.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».

Новости.
«Дакар-2018» (12+).
X/ф «Парный удар» (12+).
Новости.
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа.
Прямая трансляция
из Москвы.
Новости.
Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
«Дакар-2018» (12+).
Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия)
- «Копенгаген» (Дания).
Прямая трансляция из
Испании.
Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив»
(Россия) - «Люцерн»
(Швейцария). Прямая
трансляция из Испании.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа.
Трансляция из Москвы (0+).
Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Москвы (0+).
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция)
(0+).
Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер
против Линтона Вассела.
Трансляция из США (16+).
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы (0+).

12.35 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы». Лондонский
симфонический оркестр.
15.55 «Пряничный домик».
«Красивое письмо».
16.25 «Линия жизни». Егор
Кончаловский.
17.20 «Жизнь замечательных
идей». «Теория защиты».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Дружба заклятых
врагов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
21.40 «Больше, чем любовь».
Марк Захаров и Нина
Лапшинова.
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в четырех частях.
Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «ХХ век». «Этот удивительный спорт».
02.00 «Знаменитые оркестры
Европы». Лондонский
симфонический оркестр.
02.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
«Врумиз», «Лунтик и его
друзья».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.35 М/ф «Новые приключения
пчелки Майи».
12.25 М/ф «Йоко».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
14.30 М/ф «Фиксики».
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Трансформеры.
Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Лео и Тиг».

18.50 «Микроистория».
19.05 «Перемешка».
19.15 М/ф «Смешарики. Пинкод».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Герои Энвелла».
21.00 М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
21.50 М/ф «Три кота».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
02.00 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
02.45 М/ф «Огги и тараканы».
04.20 М/ф «Защитники».
05.15 М/ф «Колыбельные мира».
05.25 М/ф «Детектив Миретта».
06.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
(12+).
07.30 М/ф «Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.40
07.00
07.25
07.40
08.05
09.00
10.00
12.00
13.00
16.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.50
00.20
01.00
03.00
05.00
05.30

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
X/ф «Везучий случай» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Осиное гнездо» (16+).
«Взвешенные люди» (12+).
«Это любовь» (16+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
14.00 Военные новости.

14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+).
18.40 «872 дня Ленинграда».
«В голодной петле» (16+).
19.35 «Последний день». Владимир Зельдин (12+).
20.20 «Специальный репортаж»
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Атака» (6+).
01.55 X/ф «Дерзость» (12+).
03.55 X/ф «На войне как на войне» (12+).

«ТНТ»

07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
05.00
06.00

05.00
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.40
23.40
00.10
01.05
03.05
04.10

«ДОМАШНИЙ»

«РЕН ТВ-Томск»

06.30 «Домашняя кухня» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 «Неравный брак». (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (16+).
02.00 «Неравный брак». (16+).
03.00 «Кризисный менеджер» (16+).
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+).

05.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
06.00 Профилактика на канале.
14.00 X/ф «Герой-одиночка» (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная программа 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Сумасшедшая езда»
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Пристрели их» (18+).
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+).

Губернский канал
«Томское время»

номики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»

05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
«ТНТ. Best» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
«Дом-2. Lite» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
«Дом-2. Остров любви»
07.00 «Утро на «Томском времена помощь» (6+).
ТВ-Центр
(16+).
ни» (16+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
16.00
Т/с
«Отец
Браун»
(16+)
.
«САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
(0+).
17.50 Т/с «Бедные родственниТ/с «Универ. Новая обща- 09.00 «Томское время. Служба
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер(12+).
ки»
новостей».
га» (16+).
кот» (12+).
19.40 «События».
09.40 Мультфильм (6+).
Т/с «Улица» (16+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
20.00 «Петровка, 38» (16+).
10.00
«Шифры
нашего
тела.
«Света с того света» (16+).
история» (6+).
20.20 «Право голоса» (16+).
Сердце» (16+).
«Однажды в России» (16+). 11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
22.00 «События».
«Камеди клаб» (16+).
09.40 М/ф «София Прекрасная»
13.00 «Шифры нашего тела.
22.30 «Линия защиты» (16+).
(0+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
Печень» (16+).
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+). 11.00 М/ф «Дружные мопсы»
«Дом-2. После заката» (16+). 14.00 Т/с «Метод Лавровой-2»
(16+).
(0+).
00.00 «События».
X/ф «Скажи, что это
16.00 «Томское время. Служба
00.35 «Мой герой. Вячеслав
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
не так» (12+).
новостей».
Гришечкин» (12+).
12.55 М/ф «Новая школа импе«Импровизация» (16+).
16.20 Т/с «Неравный брак» (16+).
01.20 «Естественный отбор» (12+).
ратора» (0+).
«Comedy Woman» (16+).
17.45 «Факт» (16+).
02.00 «Хроники московского
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
«ТНТ. Best» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
быта. Безумная роль» (16+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
02.50 Т/с «Коломбо» (12+).
«НТВ»
17.20 М/ф «Леди Баг и Супер19.00 «Томское время. Служба
04.20 Д/ф «Смертельный
кот» (12+).
Т/с «Супруги» (16+).
новостей».
десант» (12+).
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
«Место встречи» (16+).
05.10 «Осторожно, мошенники! 18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
Золотые унитазы» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
«Сегодня».
19.30 М/ф «Горбун из Нотр20.30 «Врачи» (16+).
«Место встречи» (16+).
«РОССИЯ 24»
Дама-2» (6+).
21.30 «Томское время. Служба
Т/с «Инспектор Купер» (16+).
06.00 Новости российской и
новостей».
20.50 М/ф «Олаф и холодное
«Сегодня».
мировой политики и экоприключение» (0+).
22.10 Т/с «Метод Лавровой-2»
номики. Время вещания
Т/с «Инспектор Купер» (16+).
(16+).
21.20 М/ф «Псевдокот» (12+).
- круглосуточно.
Т/с «Оперетта капитана
00.00 «Томское время. Служба
22.10 М/ф «Отель Трансильва18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
новостей».
Крутова» (16+).
ния» (12+).
Информационный выпуск.
(16+)
.
00.40
«Факт»
«Итоги дня».
23.00 Т/с «Легенда об искателе»
18.20 «Афиша».
01.00
X/ф
«Каменный
цветок»
Т/с «Свидетели» (16+).
(16+).
18.30 «Интервью».
(12+).
«Место встречи» (16+).
00.45 X/ф «Поверь в чудо» (6+).
02.30 X/ф «Выборгская сторона» 19.00 «Вести-Сибирь».
«Дачный ответ» (0+).
02.30 X/ф «Школа Авалон» (6+).
19.50 «Афиша».
(12+).
Т/с «Курортная полиция»
04.15 Музыка на канале Disney
20.00 Новости российской и
04.00 «Классика мирового
(16+).
(6+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
мировой политики и эко-
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05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.35
01.40
02.45
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«На самом деле» (16+).
«Пусть говорят» (16+).
«Время».
Т/с «Двойная жизнь» (16+).
Т/с «Что и требовалось
доказать» (16+).
«Время покажет» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
Новости.
«Мужское/Женское» (16+).
«Модный приговор».

16.25

19.55
20.05
21.45
21.55

23.55

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиТомск».
15.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+).
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.

01.55

03.10

04.25
05.10

07.05

08.15

«КАРУСЕЛЬ»

09.00 «Ранние пташки».
«Врумиз», «Лунтик и его
«КУЛЬТУРА»
друзья».
11.00 «С добрым утром, малы06.30 Новости культуры.
ши!»
06.35 «Легенды мирового кино».
11.30 «Комета-дэнс».
Юрий Озеров.
11.35 М/ф «Новые приключения
07.00 Новости культуры.
пчелки Майи».
07.05 «Пешком...» Москва
12.25 М/ф «Йоко».
царская.
13.20 «Давайте рисовать!»
07.30 Новости культуры.
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
07.35 «Правила жизни».
14.30 М/ф «Фиксики».
08.00 Новости культуры.
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
08.10 Т/с «Меморандум Парву15.25 М/ф «Ниндзяго».
са».
16.15 М/ф «Трансформеры.
09.05 «Дворцы взорвать и
Боты-спасатели».
уходить...» «Как страшно
17.00 М/ф «Соник Бум».
здесь».
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоу- 18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Лео и Тиг».
си».
18.50 «Микроистория».
09.40 «Главная роль».
19.05 «Перемешка».
10.00 Новости культуры.
19.15 М/ф «Смешарики. Пин10.15 «Наблюдатель».
код».
11.10 «ХХ век». «Этот удивитель20.00 «Бум! Шоу».
ный спорт».

20.25 М/ф «Герои Энвелла».
21.00 М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
21.50 М/ф «Три кота».
22.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
02.00 М/ф «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
02.45 М/ф «Огги и тараканы».
04.20 М/ф «Защитники».
05.15 М/ф «Колыбельные мира».
05.25 М/ф «Детектив Миретта».
06.10 М/ф «Пингвиненок Джаспер: путешествие на край
земли».
07.30 М/ф «Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.40
07.00
07.25
07.40
08.05
09.00
10.05
12.00
13.00
16.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.45
00.15
01.00
02.35
04.35

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Везучий случай» (12+).
Т/с «Молодежка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
X/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
X/ф «Смешной размер»
(16+).
«Взвешенные люди» (12+).
«Это любовь» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
12.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+).
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+).
18.40 «872 дня Ленинграда».
«Город живых» (16+).

19.35 «Легенды кино». Александр Демьяненко (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+).
00.00 X/ф «Чужие здесь не ходят» (6+).
01.30 X/ф «Жажда» (6+).
03.05 X/ф «Атака» (6+).
05.00 Д/ф «Профессия - летчикиспытатель» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «Света с того света» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дрянные девчонки-2»
(16+).
02.55 «THT-Club» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
11.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.40
23.40
00.10
01.05
03.00
04.05

Т/с «Супруги» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Супруги» (16+).
«Деловое утро НТВ» (12+).
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
«Сегодня».
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
«Место встречи» (16+).
«Сегодня».
«Место встречи» (16+).
Т/с «Инспектор Купер» (16+).
«Сегодня».
Т/с «Инспектор Купер» (16+).
Т/с «Оперетта капитана
Крутова» (16+).
«Итоги дня».
Т/с «Свидетели» (16+).
«Место встречи» (16+).
«НашПотребНадзор» (16+).
Т/с «Курортная полиция»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашняя кухня» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).

16.00
17.05
18.00
18.05
19.00
20.50
22.50
23.50
00.30

«Понять. Простить» (16+).
Т/с «Женский доктор» (16+).
«6 кадров» (16+).
Т/с «Женский доктор» (16+).
Т/с «Женский доктор» (16+).
Т/с «Подкидыши» (16+).
«Неравный брак». (16+).
«6 кадров» (16+).
X/ф «Расплата за любовь»
(16+).
«Неравный брак». (16+).
«Кризисный менеджер»
(16+).
«6 кадров» (16+).
«Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+).

09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Сумасшедшая езда»
(16+).
16.00 «Информационная про02.20
грамма 112» (16+).
03.20
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.20
18.00 «Самые шокирующие
05.30
гипотезы» (16+).
19.00 «Информационная проГубернский канал
грамма 112» (16+).
«Томское время» 19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Пророк» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време- 23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
ни» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
00.30 X/ф «Денежный поезд»
новостей».
(16+).
09.40 Мультфильм (6+).
02.30 «Самые шокирующие
10.00 «Шифры нашего тела.
гипотезы» (16+).
Печень» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
04.30 «Территория заблуждений»
13.00 «Шифры нашего тела.
с Игорем Прокопенко (16+).
Смех и слезы» (16+).
14.00 Т/с «Метод Лавровой-2»
ТВ-Центр
(16+).
06.00 «Настроение».
16.00 «Томское время. Служба
08.05 «Доктор И...» (16+).
новостей».
08.35 X/ф «Обыкновенный
16.20 Т/с «Неравный брак» (16+).
человек» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
10.35 «Василий Меркурьев. Пока
18.00 «Православный взгляд».
бьется сердце» (12+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
11.30 «События».
18.40 «Северск сегодня».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
13.25 «Мой герой. Виктория
новостей».
Макарская» (12+).
19.40 Д/ф «Шерлок Холмс.
Сделано в СССР» (16+).
14.30 «События».
20.30 «Врачи» (16+).
14.50 «Город новостей».
21.30 «Томское время. Служба
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
новостей».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
22.10 Т/с «Метод Лавровой-2»
17.50 Т/с «Бедные родственни(16+).
ки» (12+).
00.00 «Томское время. Служба
19.40 «События».
новостей».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
01.00 X/ф «Человек, который
22.00 «События».
слишком много знал» (12+).
22.30 «Вся правда» (16+).
02.30 X/ф «Возвращение Макси23.05 Д/ф «Разлучники и разма» (12+).
лучницы. Как уводили
04.00 «Классика мирового
любимых» (12+).
кино». Чарли Чаплин (12+).
00.00 «События».
«РЕН ТВ-Томск»
00.30 «90-е. Лебединая песня»
(16+).
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+). 01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство» (12+).
06.00 Д/ф «Документальный
02.15 «Петровка, 38» (16+).
проект» (16+).
02.35 Т/с «Коломбо» (12+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
04.05 Т/с «Вера» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.
18.00 «Вести 24.Томск». Информационный выпуск.
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Афиша».
18.40 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Новая школа императора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
19.30 М/ф «Атлантида: затерянный мир» (0+).
21.25 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.20 М/ф «Отель Трансильвания» (12+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
00.45 X/ф «Охотники» (12+).
02.30 X/ф «Золотой лед-4: огонь
и лед» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
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ТВ ПРОГРАММА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45

«Матч ТВ»

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«Контрольная закупка».
«Жить здорово!» (12+).
«Модный приговор».
Новости.
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Давай поженимся!» (16+).
«Мужское/Женское» (16+).
«Время покажет» (16+).
Вечерние новости.
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
«Поле чудес» (16+).
«Время».
«Голос». 5 лет». Большой
праздничный концерт в
Кремле.
«Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне неправда» (12+).
X/ф «Лицо со шрамом» (16+).
«Давай поженимся!» (16+).
«Модный приговор».

10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Дакар-2018» (12+).
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Италии (0+).
15.10 Новости.
15.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок
21.00
мира. Скелетон. Женщины.
21.30
1-я попытка. Трансляция
из Германии (0+).
16.35 Бобслей и скелетон. Кубок
23.40
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии.
00.45
17.20 Фигурное катание. Чем03.55
пионат Европы. Танцы на
04.45
льду. Короткая программа.
«РОССИЯ 1»
Прямая трансляция из
Москвы.
05.00 «Утро России».
19.40 Новости.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Мест- 19.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интерное время. Вести-Томск».
вью. Эксперты.
09.00 «Вести».
20.05 Биатлон. Кубок мира.
09.15 «Утро России».
Спринт. Мужчины. Прямая
09.55 «О самом главном». Токтрансляция из Италии.
шоу (12+).
21.45 Фигурное катание. Чем11.00 «Вести».
пионат Европы. Мужчины.
11.40 «Местное время. ВестиПроизвольная программа.
Сибирь».
Прямая трансляция из
12.00 «Судьба человека с БориМосквы.
сом Корчевниковым» (12+).
01.50 Фигурное катание. Чем13.00 «60 минут». Ток-шоу
пионат Европы. Танцы на
с Ольгой Скабеевой и
льду. Короткая программа.
Евгением Поповым (12+).
Трансляция из Москвы (0+).
14.00 «Вести».
02.10 Баскетбол. Евролига.
14.40 «Местное время. ВестиМужчины. «Панатинаикос»
Томск».
(Греция) - ЦСКА (Россия).
15.00 Т/с «Семейный детектив»
Прямая трансляция.
(12+).
04.05 «Все на Матч!» Прямой
17.00 «Вести».
эфир. Аналитика. Интер17.40 «Местное время. Вестивью. Эксперты.
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 04.35 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
эфир» (16+).
Германии (0+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
05.05 Бобслей и скелетон. Кубок
Евгением Поповым (12+).
мира. Скелетон. Мужчины.
20.00 «Вести».
Трансляция из Германии
(0+).
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
06.00 Фигурное катание. Чемпи21.00 Т/с «Склифосовский.
онат Европы. Трансляция
Реанимация» (12+).
из Москвы (0+).
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+).
09.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» (16+).
02.30 X/ф «Качели» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». «Святое
Богоявление. Крещение
Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пряничный домик».
«Красивое письмо».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
09.05 «Дворцы взорвать и
уходить...» «Блокадный
хранитель».
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Суворов».
12.15 «Больше, чем любовь».
Марк Захаров и Нина
Лапшинова.
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры
Европы». Симфонический
оркестр Мариинского
театра.
16.25 «Письма из провинции».
Волгоград.
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в
вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
17.35 Д/с «Дело №. Генерал Корнилов: а был ли мятеж?»
18.00 X/ф «Повесть о первой
любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Нонна
Гришаева.
20.40 X/ф «Кинг Конг».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 X/ф «Кошка на раскаленной крыше».
02.25 М/ф «Носки большого
города», «Брэк!».

12.25
13.20
13.50
15.05
15.25
16.15
18.55
19.25
21.00
21.50
22.40
23.45
00.30
00.45
03.30
04.35
07.30
08.35

М/ф «Йоко».
«Завтрак на ура!»
М/ф «Элвин и бурундуки».
«Мастерская «Умелые
ручки».
М/ф «Ниндзяго».
М/ф «Элвин и бурундуки».
«Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
М/ф «Элвин и бурундуки».
М/ф «Подружки из Хартлейк Сити».
М/ф «Три кота».
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
М/ф «Дружба - это чудо».
«Спокойной ночи, малыши!»
М/ф «Маша и Медведь»,
«Машкины страшилки».
М/ф «Огги и тараканы».
М/ф «Привет, я Николя!».
М/ф «Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
«Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00
06.40
07.00
07.25
07.40
08.05
09.00
10.10
12.00
13.00
16.00
18.00
19.00
19.30
21.00
00.20
03.00
05.40

М/ф «Смешарики» (0+).
М/ф «Новаторы» (6+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Три кота» (0+).
М/ф «Команда Турбо» (0+).
М/ф «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+).
Т/с «Молодежка» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
Т/с «Отель «Элеон» (16+).
Т/с «Воронины» (16+).
«Уральские пельмени» (16+).
Шоу «Уральских пельменей» (16+).
X/ф «Интерстеллар» (16+).
X/ф «Экипаж» (18+).
X/ф «Форрест Гамп» (0+).
Музыка на СТС (16+).

«Звезда»

06.00 «Теория заговора» (12+).
06.35 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (12+).
«КАРУСЕЛЬ»
11.30 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (12+).
09.00 «Ранние пташки».
13.00 Новости дня.
«Врумиз», «Лунтик и его
друзья».
13.15 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (12+).
11.00 «С добрым утром, малыши!»
14.00 Военные новости.
11.30 «Комета-дэнс».
14.05 Т/с «Долгая дорога в
дюнах» (12+).
11.35 М/ф «Новые приключения
18.00 Военные новости.
пчелки Майи».

18.15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+).
18.40 X/ф «Криминальный
квартет» (16+).
20.30 X/ф «Прорыв» (12+).
22.20 X/ф «Наградить (посмертно)» (12+).
00.15 X/ф «Генерал» (12+).
02.20 X/ф «4 таксиста и собака-2» (12+).
05.05 Д/ф «Профессия - летчикиспытатель» (12+).

07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
04.20
05.20
06.00

05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
11.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
23.40
01.25
03.25
04.00

09.00 Д/ф «Документальный
проект» (16+).
06.30 «Домашняя кухня» (16+).
10.00 Д/ф «Документальный
07.30 «6 кадров» (16+).
проект» (16+).
07.55 «По делам несовершенно- 12.00 «Информационная пролетних» (16+).
грамма 112» (16+).
10.55 X/ф «Беспокойный уча12.30 «Новости» (16+).
сток» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
18.00 «6 кадров» (16+).
Олегом Шишкиным» (16+).
19.00 X/ф «Знахарка» (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
22.55 Д/ф «Москвички» (16+).
Мир сошел с ума! Самые
23.55 «6 кадров» (16+).
безумные традиции» (16+).
00.30 X/ф «Благословите женщи- 16.00 «Информационная прону» (16+).
грамма 112» (16+).
«ТНТ»
02.50 Д/ф «Москвички» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
03.50
«Кризисный
менеджер»
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
«ТНТ. Best» (16+).
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
«Дом-2. Lite» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
гипотезы» (16+).
«Дом-2. Остров любви»
06.00 «Жить вкусно с Джейми
19.00 «Информационная про(16+).
Оливером (16+).
грамма 112» (16+).
«САШАТАНЯ» (16+).
Губернский канал 19.30 «Новости» (16+).
«Однажды в России» (16+).
«Томское время» 20.00 «Кто виноват в том, что мы
«Comedy Woman» (16+).
жирные?» (16+).
06.00 «Факт» (16+).
«Камеди клаб» (16+).
21.00 «Асы» (16+).
06.40
«Северск
сегодня».
«Открытый микрофон»
23.00 X/ф «Дьявольский особ07.00 «Утро на «Томском време(16+).
няк» (16+).
ни» (16+).
«Дом-2. Город любви» (16+).
01.10 X/ф «Черный скорпион»
08.00 «Врачи» (16+).
(16+).
«Дом-2. После заката» (16+).
09.00 «Томское время. Служба
03.00 X/ф «Черный скорпион-2: в
«Такое кино!» (16+).
новостей».
эпицентре взрыва» (16+).
X/ф «Секс в большом
09.40 Мультфильм (6+).
04.40 «Территория заблуждений»
городе-2» (16+).
10.00 «Шифры нашего тела.
с Игорем Прокопенко (16+).
Смех и слезы» (16+).
«Импровизация» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
«Comedy Woman» (16+).
ТВ-Центр
13.00 «Шифры нашего тела.
«ТНТ. Best» (16+).
06.00 «Настроение».
Сердце» (16+).
08.10 X/ф «Любопытная Варва14.00 Т/с «Метод Лавровой-2»
«НТВ»
ра» (12+).
(16+).
Т/с «Супруги» (16+).
11.30 «События».
16.00 «Томское время. Служба
«Сегодня».
11.50 X/ф «Любопытная Варвановостей».
Т/с «Супруги» (16+).
ра» (12+).
16.20 Т/с «Неравный брак» (16+).
14.30 «События».
«Деловое утро НТВ» (12+).
17.45 «Факт» (16+).
Т/с «Возвращение Мухта- 18.00 Д/ф «Психосоматика» (16+). 14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Любопытная Варвара» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
ра» (12+).
19.00 «Томское время. Служба
«Сегодня».
17.35 X/ф «Черный принц» (12+).
новостей».
Т/с «Возвращение Мухта19.30 «В центре событий» с
19.40 «Черно-белое» (16+).
ра» (16+).
Анной Прохоровой (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
Т/с «Дорожный патруль»
20.40
X/ф «Барс и Лялька» (12+).
21.30 «Томское время. Служба
(16+).
22.40 Анастасия Мельникова
новостей».
«Сегодня».
в программе «Жена.
22.10 Т/с «Метод Лавровой-2»
«Обзор. Чрезвычайное
История любви» (16+).
(16+).
происшествие».
00.05 «Инна Ульянова. В любви я
00.00 «Томское время. Служба
«Место встречи» (16+).
Эйнштейн» (12+).
новостей».
«Сегодня».
00.55 X/ф «Беглецы» (16+).
00.40 «Факт» (16+).
02.45 «Петровка, 38» (16+).
«ЧП. Расследование» (16+). 01.00 X/ф «Бумбараш» (16+).
03.00 X/ф «Обыкновенный
Т/с «Инспектор Купер» (16+). 04.00 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин (12+).
человек» (12+).
«Сегодня».
04.55 «Смех с доставкой на дом»
Т/с «Инспектор Купер» (16+).
«РЕН ТВ-Томск»
(12+).
X/ф «Мафия: игра на вы05.00 «Территория заблуждений»
живание» (16+).
«РОССИЯ 24»
с Игорем Прокопенко (16+).
«Место встречи» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный
06.00 Новости российской и
«Поедем, поедим!» (0+).
проект» (16+).
мировой политики и экоТ/с «Курортная полиция»
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
номики. Время вещания
- круглосуточно.
(16+).
08.30 «Новости» (16+).

«ДОМАШНИЙ»

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
Информационный выпуск.
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и
мировой политики и экономики. Время вещания
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Страсть» (16+).
16.05 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «Страсть» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Котенок по имени
Гав» (6+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат
на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая
история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса
Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы»
(0+).
12.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» (12+).
14.35 М/ф «Горбун из НотрДама» (6+).
16.20 М/ф «Горбун из НотрДама-2» (6+).
17.40 М/ф «Олаф и холодное
приключение» (0+).
18.05 М/ф «Феи: тайна зимнего
леса» (0+).
19.30 М/ф «Атлантида-2: возвращение Майло» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.50 X/ф «Принцесса льда» (12+).
00.45 X/ф «Золотой лед-4: огонь
и лед» (12+).
02.20 Т/с «Легенда об искателе»
(16+).
03.20 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).

СУББОТА • 20 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

04.35
06.35
07.10
08.00
08.20
09.10
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
14.05
18.00

20.00
21.00
00.25
02.45

«Матч ТВ»

10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События
недели (12+).
11.30 X/ф «Парный удар» (12+).
13.30 «Дакар-2018» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии (0+).
15.45 Новости.
15.50 «Автоинспекция» (12+).
16.20 «Все на футбол!» АфиША
(12+).
16.50 «Дакар-2018» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Москвы.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
19.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Москвы.
20.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
21.40 «Сильное шоу» (16+).
22.10 Футбол. Чемпионат Ис«РОССИЯ 1»
пании. «Реал». (Мадрид)
- «Депортиво». Прямая
Т/с «Срочно в номер! На
трансляция.
службе закона» (12+).
00.10 «Все на Матч!» Прямой
М/ф «Маша и Медведь».
эфир. Аналитика. Интер«Живые истории».
вью. Эксперты.
«Местное время. Вести00.25 Футбол. Чемпионат
Томск».
Англии. «Манчестер Сити»
«Актуальное интервью».
- «Ньюкасл». Прямая
«Пастырское слово».
трансляция.
«Сто к одному».
02.25 Фигурное катание. Чемпи«Пятеро на одного».
онат Европы. Женщины.
«Вести».
Произвольная программа.
Трансляция из Москвы (0+).
«Местное время. Вести04.40 «Все на Матч!» Прямой
Томск».
эфир. Аналитика. ИнтерАншлаг и компания (16+).
вью. Эксперты.
X/ф «Дочь за отца» (12+).
05.10
Лыжный спорт. Кубок
«Привет, Андрей!» Вечермира. Спринт. Трансляция
нее шоу Андрея Малахова
из Словении (0+).
(12+).
07.05 Конькобежный спорт.
«Вести в субботу».
Кубок мира. Трансляция из
X/ф «Расплата» (12+).
Германии (0+).
X/ф «Любовь из пробирки» 07.30 Бобслей и скелетон. Кубок
(12+).
мира. Бобслей. Трансляция
Т/с «Личное дело» (16+).
из Германии (0+).

06.00 Новости.
06.10 X/ф «Zолушка» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Людмила Касаткина.
Укротительница».
15.00 X/ф «Укротительница
тигров».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа.
22.20 X/ф «Исход: цари и боги»
(16+).
01.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
02.25 X/ф «Девичник в Вегасе»
(18+).
04.40 «Модный приговор».

09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима
против Рори Макдональда.
Куинтон Джексон против
Чейла Соннена. Прямая
трансляция из США.

19.25 М/ф «Сказочный патруль».
21.00 М/ф «Барби и команда
шпионов».
22.20 М/ф «Четверо в кубе».
23.35 М/ф «Деревяшки».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
«КУЛЬТУРА»
00.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
06.30 «Библейский сюжет».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
07.05 X/ф «Бабушки надвое
04.00 М/ф «Зиг и Шарко».
сказали».
05.25 М/ф «Привет, я Николя!».
08.25 М/ф «Дядюшка Ау»,
07.30 М/ф «Машины сказки»,
«Буренка из Масленкино».
«Машкины страшилки».
09.50 «Обыкновенный концерт с 08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
Эдуардом Эфировым».
«СТС»
10.25 X/ф «Повесть о первой
любви».
06.00 М/ф «Новаторы» (6+).
11.55 «Власть факта». «1968:
06.15 М/ф «Команда Турбо» (0+).
год, «который потряс
06.40 М/ф «Алиса знает, что
мир».
делать!» (6+).
12.35 Д/ф «Лето белого медве- 07.10 М/ф «Смешарики» (0+).
дя».
07.20 М/ф «Семейка Крудс.
13.30 «Пятое измерение».
Начало» (6+).
14.00 «Моя Италия». Йонас
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
Кауфман и Национальный 08.05 М/ф «Приключения Кота в
симфонический оркестр
сапогах» (6+).
Итальянского радио.
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
15.05 X/ф «Кошка на раскален- 09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
ной крыше».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
16.50 «Игра в бисер». «Г. Белых, 11.30 «Вокруг света во время
Л. Пантелеев. «Республика
декрета» (12+).
ШКИД».
12.30 X/ф «Интерстеллар» (16+).
17.30 «Искатели». «Проклятая
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
сабля Девлет-Гирея».
16.00 Шоу «Уральских пельме18.15 Д/ф «Бионические поней» (16+).
леты».
17.00 X/ф «Черепашки-ниндзя»
18.55 X/ф «Восток-Запад».
(16+).
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи- 18.55 X/ф «Черепашки-ниндлом Швыдким.
зя-2» (16+).
22.00 X/ф «Испытание».
21.00 X/ф «Паркер» (16+).
23.45 Концерт Пола Маккартни и 23.15 X/ф «Афера Томаса
группы Wings.
Крауна» (16+).
00.45 Д/ф «Лето белого медве- 01.30 X/ф «Черепашки-ниндзя»
дя».
(16+).
01.40 «Искатели». «Проклятая
03.30 X/ф «Смешанные чувства»
сабля Девлет-Гирея».
(16+).
02.30 М/ф «Знакомые картин05.05 «Миллионы в сети» (16+).
ки», «Маленькая ночная
«Звезда»
симфония», «Великолепный Гоша».
06.00 X/ф «Посейдон» спешит на
помощь».
«КАРУСЕЛЬ»
07.15 X/ф «Иван да Марья».
09.00 М/ф «Марин и его друзья. 09.00 Новости дня.
Подводные истории».
09.15 «Легенды цирка с Эдгар10.00 М/ф «Малышарики».
дом Запашным» (6+).
11.00 «С добрым утром, малы09.40 «Последний день». Владиши!»
мир Зельдин (12+).
11.35 М/ф «Дуда и Дада».
10.30 «Не факт!» (6+).
13.00 «Завтрак на ура!»
11.00 «Загадки века с Сергеем
13.15 М/ф «Три кота».
Медведевым». «Матильда
14.45 «Король караоке».
Кшесинская» (12+).
15.20 М/ф «Маленькое королев- 11.50 «Улика из прошлого».
ство Бена и Холли».
Иван Грозный (16+).
16.30 «Большие праздники».
12.40 «Секретная папка». «Мар17.00 М/ф «Бобби и Билл».
шал и мадонна. История
одной победы» (12+).
18.20 М/ф «Говорящий Том и
друзья».
13.00 Новости дня.

13.15 «Секретная папка». «Маршал и мадонна. История
одной победы» (12+).
13.40 X/ф «Варвара-краса,
длинная коса».
15.35 X/ф «Не ходите, девки,
замуж».
17.00 X/ф «Даурия» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Даурия» (6+).
21.00 X/ф «Чужая родня».
23.05 «Десять фотографий».
Алексей Ягудин (6+).
23.55 X/ф «Свет в конце тоннеля» (6+).
01.50 X/ф «Ключи от рая» (6+).
03.50 X/ф «Грачи» (12+).

20.00 X/ф «Отпуск по ранению»
(16+).
23.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+).
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Пушной
(16+).
01.55 X/ф «Дикари» (16+).
04.00 Т/с «Курортная полиция»
(16+).

16.30 «Новости» (16+).
«5-й КАНАЛ»
16.35 «Военная тайна» с Игорем
05.15 М/ф «Пластилиновая
Прокопенко (16+).
ворона», «Наш добрый ма17.00 «Территория заблуждений»
стер», «Братья Лю», «Пес Игорем Прокопенко (16+).
тух и боярин», «Пастушка
19.00 «Засекреченные списки.
и Трубочист», «Ох и Ах»,
Голая правда: 7 грязных
«Соломенный бычок»,
скандалов» (16+).
«Недодел и передел», «Не21.00 Т/с «След пираньи» (16+).
виданная, неслыханная»,
00.20 X/ф «Капкан для киллера»
«Подарок для Слона»,
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
«Падал прошлогодний
02.00 «Самые шокирующие
06.30 «Домашняя кухня» (16+).
снег», «Осьминожки»,
гипотезы» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
«Крошка Енот», «Стрекоза
08.25 X/ф «Расплата за любовь» 03.00 «Территория заблуждений»
(16+).
и муравей», «В некотором
с Игорем Прокопенко (16+).
10.15 X/ф «Лжесвидетельница»
царстве» (0+).
(16+).
ТВ-Центр
09.00 «Известия».
«ТНТ»
14.05 X/ф «Ворожея» (16+).
05.35 «Марш-бросок» (12+).
09.15 Т/с «След» (16+).
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
06.00 «АБВГДейка».
00.00 «Известия. Главное».
08.00 «ТНТ Music» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+).
06.30 X/ф «Девушка с гитарой».
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
Информационно-аналити23.45 «6 кадров» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
08.20 «Православная энциклопеческая программа.
10.00 «Дом-2. Остров любви»
00.30 X/ф «Бабник» (16+).
дия» (6+).
00.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна
(16+).
01.55 X/ф «Урок жизни» (16+).
08.50 X/ф «Барс и Лялька» (12+).
Догилева» (12+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 04.05 «Кризисный менеджер»
10.50 X/ф «Медовый месяц» (12+). 02.00 Т/с «Опера. Хроники
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
(16+).
11.30 «События».
убойного отдела» (16+).
14.00 «Света с того света» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас05.30 «Джейми у себя дома» (16+). 11.45 X/ф «Медовый месяц» (12+).
«Дисней»
следование» (16+).
«Ключ к его сердцу»
Губернский канал 12.55 X/ф
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
(12+).
05.00
М/ф
«Гадкий утенок» (6+).
«Томское время»
21.00 X/ф «47 ронинов» (12+).
14.30 «События».
05.30 М/ф «Джейк и пираты
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 06.00 Мультфильм (6+).
14.45 X/ф «Ключ к его сердцу»
Нетландии» (0+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 09.00 X/ф «Приключения Тома
(12+).
06.25 М/ф «Доктор Плюшева:
Сойера и Гекльбери
01.05 X/ф «Очень опасная
штучка» (16+).
Финна» (16+).
17.05 X/ф «Больше, чем врач»
клиника для игрушек» (0+).
02.55 «ТНТ Music» (16+).
11.30 «В мире животных» (16+).
(12+).
07.25 М/ф «Микки и веселые
03.20 «Импровизация» (16+).
12.00 Программы «Томское
21.00 «Постскриптум».
гонки» (0+).
время» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
08.20 М/ф «Герои в масках» (0+).
13.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
(16+).
09.15 М/ф «Елена - принцесса
17.30 «В мире животных» (16+).
«НТВ»
23.40 «События».
18.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих»
Авалора» (0+).
23.55 «Право голоса» (16+).
(16+).
05.00 X/ф «Выйти замуж за
10.15 М/ф «София Прекрасная»
генерала» (16+).
19.00 «Федор Бондарчук. Счаст- 03.05 «Призрак бродит по
(0+).
лив здесь и сейчас» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
Европе» (16+).
11.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
20.00 X/ф «Ловушка» (16+).
08.00 «Сегодня».
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+). 12.40 М/ф «Зима в Простоква22.00 X/ф «Безумный спецназ»
08.20 «Их нравы» (0+).
04.25 «Прощание. Георгий
(16+).
08.45 «Готовим с Алексеем
шино» (6+).
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
00.00 X/ф «Любовь еще может
Зиминым» (0+).
12.55 М/ф «Рапунцель: дорога к
быть» (16+).
05.15 Д/ф «Разлучники и раз09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
мечте» (6+).
01.50 X/ф «128 ударов в минуту»
10.00 «Сегодня».
лучницы. Как уводили
13.50 М/ф «Рапунцель: новая
(18+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
любимых» (12+).
история» (6+).
03.50 «Классика мирового
11.00 «Еда живая и мертвая»
кино». Чарли Чаплин. (12+).
(12+).
19.10 М/ф «Олаф и холодное
«РОССИЯ 24»
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
приключение» (0+).
06.00 Новости российской и
«РЕН ТВ-Томск»
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
19.30 М/ф «Холодное сердце»
мировой
политики
и
эко05.00 «Территория заблуждений»
14.00 «Жди меня» (12+).
(6+).
номики. Время вещания
с Игорем Прокопенко (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
21.30 X/ф «Тайна Мунакра» (6+).
08.00 X/ф «Близнецы-драконы»
- круглосуточно.
16.00 «Сегодня».
(16+).
23.30 X/ф «Охотники» (12+).
16.20 «Однажды...» (16+).
19.00 «Россия 24.Томск». «Час
09.55 «Минтранс» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
01.15 X/ф «Спасти мистера
науки».
Алексей Ягудин и Татьяна 10.40 «Самая полезная програмБэнкса» (12+).
20.00 Новости российской и
ма» (16+).
Тотьмянина (16+).
мировой политики и эко- 03.45 М/ф «Аладдин» (0+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
19.00 «Центральное телевиде04.15 Музыка на канале Disney
номики. Время вещания
ние» с Вадимом Такмене- 12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
вым.
(6+).
- круглосуточно.
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ТВ ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ • 21 января
23.55 Футбол. Чемпионат Ита«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«Матч ТВ»
лии. «Кальяри» - «Милан».
10.30 Смешанные единоборства.
06.00 Новости.
Прямая трансляция.
Bellator.
Дуглас
Лима
06.10 X/ф «Бедная Саша».
01.55 «Все на футбол!»
против Рори Макдональда. 02.40 Футбол. Чемпионат Испа08.10 «Смешарики. ПИН-код».
Куинтон Джексон против
нии. «Бетис» - «Барсело08.25 «Часовой» (12+).
Чейла Соннена. Прямая
на». Прямая трансляция.
08.55 «Здоровье» (16+).
трансляция
из
США.
04.40 «Все на Матч!» Прямой
10.00 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда про..»
эфир. Аналитика. Интер10.20 «Непутевые заметки» (12+).
(12+).
вью. Эксперты.
10.40 «В гости по утрам» с
11.30 Биатлон. Кубок мира.
05.10 Конькобежный спорт.
Марией Шукшиной.
Гонка преследования.
Кубок мира. Трансляция из
11.30 «Дорогая переДача».
Женщины. Трансляция из
Германии (0+).
12.00 Новости.
Италии (0+).
05.40 Фигурное катание.
12.20 «Теория заговора» (16+).
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Чемпионат Европы. По13.20 Чемпионат Европы по
Гонка преследования.
казательные выступления.
фигурному катанию.
Мужчины. Трансляция из
Трансляция из Москвы (0+).
Италии (0+).
Женщины. Произвольная
07.55 Бобслей и скелетон. Кубок
13.05 «Все на футбол!» Афиша
программа.
мира. Бобслей. Четверки.
(12+).
14.45 X/ф «Анна и король».
Трансляция из Германии
13.35 Профессиональный бокс.
17.30 «Русский ниндзя».
(0+).
Деонтей Уайлдер против
19.30 «Лучше всех!»
08.40 Футбол. Чемпионат
Бермейна Стиверна. Бой
21.00 Воскресное «Время».
Англии. «Саутгемптон» за титул чемпиона мира
Информационно-аналити«Тоттенхэм» (0+).
по версии WBC в тяжелом
ческая программа.
весе. Трансляция из США
«КУЛЬТУРА»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
(16+).
XXI века.
06.30 «Святыни христианского
14.50 «Сильное шоу» (16+).
мира». «Неопалимая
23.40 Чемпионат Европы по
15.20 Новости.
купина».
фигурному катанию. По15.25 Лыжный спорт. Кубок
07.05 X/ф «Летние гастроли».
казательные выступления.
мира. Женщины. 10 км.
08.25 М/ф «Приключения до01.10 X/ф «Восстание планеты
Прямая трансляция из
мовенка».
обезьян» (16+).
Словении.
09.40 «Обыкновенный концерт с
16.45 «Дакар-2018» (12+).
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
Эдуардом Эфировым».
17.15 Д/ф «Утомленные славой»
03.55 «Модный приговор».
10.10 «Мы - грамотеи!» Теле(16+).
визионная игра.
17.45 Новости.
«РОССИЯ 1»
10.55 X/ф «Очередной рейс».
17.50 «Все на Матч!» Прямой
04.50 Т/с «Срочно в номер! На
12.30 «Что делать?»
эфир. Аналитика. Интерслужбе закона» (12+).
13.15 Д/ф «Аристократы неба.
вью. Эксперты.
06.45 «Сам себе режиссер».
Орланы».
18.20 Биатлон. Кубок мира.
07.35 «Смехопанорама».
13.55 X/ф «Порги и Бесс».
Масс-старт. Женщины.
08.05 «Утренняя почта».
16.40 «Карамзин. Проверка
Прямая трансляция из
08.45 «Местное время. Вестивременем». «Что такое
Италии.
Русь?»
Томск. События недели». 19.20 Лыжный спорт. Кубок
17.10
«Ближний круг Вениамина
09.25 «Сто к одному».
мира. Мужчины. 15 км.
Фильштинского».
10.10 «Когда все дома» с ТимуПрямая трансляция из
18.05 X/ф «Продлись, продлись,
Словении.
ром Кизяковым.
очарованье...».
19.55 «Дакар-2018» (12+).
11.00 «Вести».
19.30 «Новости культуры» с Вла11.20 «Смеяться разрешается». 20.05 Биатлон с Дмитрием
диславом Флярковским.
(12+)
.
Губерниевым
14.00 «Вести».
20.10 «Романтика романса».
20.35 Биатлон. Кубок мира.
14.20 X/ф «Нелегкое счастье»
21.05 «Архивные тайны». «1916
Масс-старт. Мужчины.
(12+).
год. Панчо Вилья. Взять
Прямая трансляция из
16.15 X/ф «Одиночество» (12+).
живым или мертвым!»
Италии.
20.00 «Вести недели».
21.30 X/ф «Смерть в этом саду».
21.35 «Все на Матч!» Прямой
22.00 «Воскресный вечер с
23.25 «Кинескоп». Итальянское
эфир. Аналитика. ИнтерВладимиром Соловьевым»
кино сегодня.
вью. Эксперты.
(12+).
00.05 Концерт Элтона Джона.
21.55 Баскетбол. Единая лига
00.30 «Действующие лица» с
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 01.05 X/ф «Бабушки надвое
Наилей Аскер-заде (12+).
сказали».
(Краснодар) - «Химки».
01.25 Т/с «Право на правду» (12+).
02.25 М/ф «Ограбление по...2»,
Прямая трансляция.
«Путешествие муравья».
03.20 «Смехопанорама».
23.45 Новости.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00
10.00
11.00
11.35
12.00
13.00
13.30
14.45
15.00
16.30
17.00
18.20
19.30
20.45
21.50
23.20
00.30
00.40
03.15
04.00
05.25
07.30
08.35

06.00
06.30
06.55
07.50
08.05
09.00
10.00
13.55
16.00
16.35
18.55
21.00
23.00
01.25
02.55
05.00
05.30

ПРИНИМАЕМ ПУШНИНУ, РОГА, СТРУЮ.

«Звезда»

М/ф «Марин и его друзья. 05.55 X/ф «Не ходите, девки,
замуж».
Подводные истории».
07.15 X/ф «Криминальный
М/ф «Малышарики».
квартет» (16+).
«С добрым утром, малы09.00 «Новости недели» с
ши!»
Юрием Подкопаевым.
М/ф «Домики».
09.25 «Служу России!»
М/ф «Тима и Тома».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив»
«Секреты маленького
(12+).
шефа».
11.10
«Код доступа» (12+).
М/ф «Четверо в кубе».
12.00
«Специальный
репортаж»
«Мастерская «Умелые
(12+).
ручки».
12.25 «Теория заговора» (12+).
М/ф «Фиксики».
12.50 Д/ф «Воздушный лев
«Горячая десяточка».
Амет-Хан» (12+).
М/ф «Барби и щенки в
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Воздушный лев
поисках сокровищ».
Амет-Хан» (12+).
М/ф «Детектив Миретта».
14.05 X/ф «Прорыв» (12+).
М/ф «Три кота».
15.50 X/ф «Военный корреспонМ/ф «Приключения Тайо».
дент» (16+).
М/ф «Ми-Ми-Мишки».
18.00 Новости. Главное.
М/ф «Маджики».
18.45 Д/с «Легенды советского
«Спокойной ночи, малысыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
ши!»
М/ф «Смешарики. Новые 22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Два долгих гудка в
приключения».
тумане» (6+).
М/ф «Бейблэйд Берст».
01.10 X/ф «Спокойный день в
М/ф «Зиг и Шарко».
конце войны» (6+).
М/ф «Привет, я Николя!». 01.55 X/ф «Даурия» (6+).
М/ф «Машины сказки»,
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
«Машкины страшилки».
«ТНТ»
«Лентяево». ТВ-шоу.
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
«СТС»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви»
М/ф «Алиса знает, что
(16+).
делать!» (6+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
М/ф «Смешарики» (0+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
М/ф «Приключения Кота в 15.00 X/ф «47 ронинов» (12+).
сапогах» (6+).
17.00 X/ф «Падение Лондона»
М/ф «Три кота» (0+).
(16+).
М/ф «Приключения Кота в 19.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00
«Однажды в России» (16+).
сапогах» (6+).
«Уральские пельмени» (16+). 22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
Т/с «Молодежка» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
X/ф «Черепашки-нинд01.00 X/ф «Все о Стиве» (16+).
зя-2» (16+).
03.00 «ТНТ Music» (16+).
«Уральские пельмени» (16+). 03.30 «Импровизация» (16+).
05.25 «Comedy Woman» (16+).
X/ф «Паркер» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).
X/ф «Ограбление поитальянски» (12+).
«НТВ»
X/ф «Перевозчик-3» (16+).
X/ф «Двадцать одно» (16+). 05.00 X/ф «Служили два товарища» (0+).
X/ф «Диктатор» (18+).
07.00 «Центральное телевидеX/ф «Афера Томаса
ние» (16+).
Крауна» (16+).
08.00 «Сегодня».
«Миллионы в сети» (16+).
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
Музыка на СТС (16+).

Тел. 8-923-783-59-55.

РЕКЛАМА

09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00

«Едим дома» (0+).
«Сегодня».
«Первая передача» (16+).
«Чудо техники» (12+).
«Дачный ответ» (0+).
«НашПотребНадзор» (16+).
«У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
«Своя игра» (0+).
«Сегодня».
«Следствие вели...» (16+).
«Новые русские сенсации»
(16+).
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
«Ты не поверишь!» (16+).
«Звезды сошлись» (16+).
X/ф «Простые вещи» (12+).
X/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+).
«Поедем, поедим!» (0+).
Т/с «Курортная полиция»
(16+).

23.00 X/ф «128 ударов в минуту»
«5-й КАНАЛ»
(18+).
05.00 М/ф «Замок лгунов»,
01.00 X/ф «Ловушка» (16+).
«Крылатый, мохнатый да
03.00 X/ф «Безумный спецназ»
масленый», «Чертенок
(16+).
с пушистым хвостом»,
05.00 «Классика мирового
«Алло! Вас слышу!», «Кракино». Чарли Чаплин (12+).
шеный лис», «Синеглазка»,
«Пилюля», «Три мешка хит«РЕН ТВ-Томск»
15.05
ростей», «Разные колеса»,
16.00
05.00 «Территория заблуждений»
«Непослушный котенок»,
16.20
с Игорем Прокопенко (16+).
«Ворона и лисица, кукушка
18.00
08.45 Т/с «Next» (16+).
и петух», «Зай и Чик»,
12.30 Т/с «Next-2» (16+).
«Лиса и волк», «Осторож19.00
23.00 «Добров в эфире».
но, обезьянки!» (0+).
Информационно-аналити08.00
М/ф «Маша и медведь»
20.10
ческая программа (16+).
(0+).
21.10
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
08.30 «День ангела» (0+).
23.00
Захара Прилепина (16+).
09.00 «Известия. Главное».
01.05
01.30 «Военная тайна» с Игорем
Информационно-аналитиПрокопенко (16+).
ческая программа.
03.35
10.00
«Истории
из будущего» с
04.00
ТВ-Центр
Михаилом Ковальчуком
06.05 X/ф «Тревожное воскресе(0+).
нье» (12+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь
«ДОМАШНИЙ»
07.45 «Фактор жизни» (12+).
Успенская» (12+).
06.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.20 X/ф «Беглецы» (16+).
11.50 Т/с «Дети водолея» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+). 15.35 Т/с «Всегда говори «всег07.45 X/ф «Благословите женщи- 10.35 «Всеволод Санаев. Оптида-2» (12+).
ну» (16+).
мистическая трагедия»
23.25 X/ф «Квартирантка» (16+).
10.10 X/ф «Ворожея» (16+).
(12+).
01.10 Т/с «Опера. Хроники
14.05 X/ф «Знахарка» (16+).
11.30 «События».
убойного отдела» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
11.45 «Петровка, 38» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век»
11.55 X/ф «Черный принц» (12+).
«Дисней»
(16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 05.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
23.00 Д/ф «Москвички» (16+).
(12+).
05.30 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
00.00 «6 кадров» (16+).
14.30 «Московская неделя».
06.25 М/ф «Доктор Плюшева:
00.30 X/ф «Вопреки здравому
15.00 «Хроники московского
клиника для игрушек» (0+).
смыслу» (16+).
быта. Позорная родня»
07.25 М/ф «Микки и веселые
02.20 Д/ф «Москвички» (16+).
(12+).
гонки» (0+).
03.20 «Кризисный менеджер»
15.55 «Хроники московского
08.20 М/ф «Герои в масках» (0+).
(16+).
быта. Двоеженцы» (16+).
09.15 М/ф «Елена - принцесса
05.20 «6 кадров» (16+).
16.40 «Хроники московского
Авалора» (0+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).
быта. Кровавый шоу-биз- 10.15 М/ф «София Прекрасная»
нес 90-х» (12+).
.
Губернский канал 17.30 X/ф «Питер - Москва» (12+). 11.15 (0+)
М/ф «Дружные мопсы» (0+).
«Томское время» 21.30 X/ф «Капкан для звезды» 12.40 М/ф
«Чип и Дейл спешат
(12+).
06.00 Мультфильм (6+).
на помощь» (6+).
00.20 «События».
09.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих»
14.00 М/ф «Атлантида: затерян00.40 X/ф «Капкан для звезды»
(16+).
ный мир» (0+).
(12+).
10.00 «Федор Бондарчук. Счаст15.55 М/ф «Атлантида-2: воз01.35 X/ф «Викинг» (16+).
лив здесь и сейчас» (16+).
вращение Майло» (0+).
05.05 «Людмила Хитяева.
11.00 «Черно-белое» (16+).
17.30 М/ф «Холодное сердце»
(12+)
.
Командую
парадом
я!»
12.00 Программы «Томское
(6+).
время» (16+).
19.30 М/ф «Феи: тайна зимнего
«РОССИЯ 24»
13.00 X/ф «Приключения Тома
леса» (0+).
Сойера и Гекльберри
06.00 Новости российской и
20.50 X/ф «Принцесса льда» (12+).
Финна» (16+).
мировой политики и эко- 22.40 X/ф «Спасти мистера
16.30 «В мире животных» (16+).
номики. Время вещания
Бэнкса» (12+).
17.00 Д/ф «Шерлок Холмс.
- круглосуточно.
01.15 X/ф «Тайна Мунакра» (6+).
Сделано в СССР» (16+).
19.00 «Россия 24.Томск».
03.15 М/ф «Олаф и холодное
18.00 Мультфильм (6+).
20.00 Новости российской и
приключение» (0+).
18.40 X/ф «Любовь еще может
мировой политики и эко- 03.50 М/ф «Аладдин» (0+).
быть» (16+).
номики. Время вещания
04.15 Музыка на канале Disney
(6+).
20.30 X/ф «Бумбараш» (16+).
- круглосуточно.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

НУЖЕН ХОЗЯИН

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

ИСТОРИЯ ПРО ДЖЕКА
Джек был беззаботным молодым псом, он целыми днями
резвился со своим другом, не
замечая ничего вокруг. Ранним
утром уходил и возвращался в
сумерках к своим «хозяевам».
Но однажды случилась беда...
Джек оказался в канаве со сломанными лапами…
И если бы не его отчаянные
попытки докричаться до людей,
если бы не его сумасшедшая
тяга к жизни, возможно, так
и остался бы он в этой канаве
навсегда.
Неравнодушные люди принесли его к «хозяевам» в надежде, что те позаботятся о нем, но
у них не было желания помогать
Джеку...
Сутки он лежал в ожидании
помощи. Для Джека эти сутки
были вечностью, он лежал во
дворе, на холодной земле и
кричал, ведь боль была невыносимой. Он лежал, а «хозяева»
проходили мимо, занимаясь своими повседневными делами...
Его крик раздавался на всю
округу, и неравнодушные люди
забили тревогу.
Мы забрали Джека. По дороге
в клинику он смотрел нам в глаза, смотрел и кричал (не выл, не
скулил). Дорога нам показалась
бесконечной...

ВАКАНСИИ
ПОДРАБОТКА
пенсионерам.
Гибкий график. 900 руб. в день.
Тел. 8-953-928-78-75.

УСЛУГИ
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы.
Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-8638. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

В клинике у пса обнаружили
переломы двух лап, обезвоживание и жуткий шок. Сутки ушли
на то, чтобы стабилизировать
состояние Джека, а потом приступили к операции.
Сегодня Джек почти восстановился, в двух лапах теперь
стоят металлические пластины,
и они останутся с ним навсегда.
Но Джек ничем не отличается
от остальных собак, он очень
активный, жизнерадостный пес.
Джек очень хочет домой. В
дом, где с ним больше никогда

так не поступят. Где его будут
любить. А он, в свою очередь,
будет вас благодарить при любой возможности.
Джек приучен к выгулу, но
первое время необходимо
гулять три раза в день, дальше
можно перейти на двухразовый
выгул. Пожалуйста, присмотритесь, можно даже приехать,
познакомиться и провести с ним
время, он любит внимание.
Джек очень ждет!
Тел. 8-923-407-06-63.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года.
Опытные мастера. Бесплатная
доставка. Гарантия. Тел. 562562. РЕКЛАМА.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Гибкий график. 5 000 руб. в неделю. Тел. 8-953-928-78-75.

ДОКУМЕНТОВЕД. Справится
каждый. 18 000 руб. Тел. 8-952160-76-87.

ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952801-76-34.
АДМИНИСТРАТОР ПОМОЩНИК.
20 000. Тел. 93-46-01.
ЗАМ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ремонт холодильников на дому:
отечественных,
импортных
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.).
Цены низкие. Гарантия 1 год.
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома.
Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

Опыт

в

строительстве.

60 000. Тел. 93-46-01.
КЛАДОВЩИК. Тел. 97-75-70.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.

НА ПОСТОЯННУЮ работу на
лесных просеках требуются
вальщики, трактористы, можно целой бригадой. Тел.: 8-913808-09-41, 8-952-181-24-41.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

РЕМОНТ стиральных машин,
бойлеров, пылесосов с гарантией.
Транспортные услуги. Тел. 55-0020. РЕКЛАМА.

http://tomsk-novosti.ru

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ
мастерская выполнит ремонт любых
стиральных машин. Тел. 33-53-70.

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75.

РЕКЛАМА.

КЛАМА.
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АФИША
МАСТЕРКЛАСС

ПОДМОСТКИ

В

стародавние времена под
Рождество театры показывали своим зрителям
особое
представление
– вертеп. Это спектакль, рассказывающий о главном событии
рождественской ночи – рождении Иисуса Христа. До революции
в России в дни рождественских
праздников были очень распространены кукольные вертепные
представления. Их устроители
ходили по домам и рассказывали
о событиях рождественской ночи.
Театр куклы и актера «Рататуй» покажет такую историю и
современным томичам: от оживших кукол зрители узнают о добром пастушке и мудрых волхвах,
о несчастной Рахиль, о коварном
царе Ироде и о том, как он будет
наказан.
Атмосфера «Рождественского
вертепа» погружает зрителей в
мир древней мистерии, которую
каждые Святки с XVII века разыгрывали на огромных пространствах от Малороссии до Сибири.

ВЕРТЕП
возвращается

ВЕРНИСАЖ

ОБЛАСТЬ

Разноцветные россыпи

Новый год.
Часть вторая

П

– С глубокой древности камни наделялись мистическими
и магическими свойствами,
они служили оберегами и талисманами, были олицетворением и мерилом богатства
и могущества, – поясняют
организаторы. – На выставке
вы узнаете о свойствах камней, в том числе и лечебных,
о том, как ухаживать за ними,
а также услышите тайны и загадки, которые хранят минералы, и легенды, с ними связанные.

этим древним народным промыслом.
 Мастер-класс по филимоновской росписи. Первый
музей славянской мифологии.
14 января в 14.30. Стоимость
участия 170–200 рублей (рекомендованный возраст – от 10
лет, предварительная запись
по тел.: 21-03-33, 52-79-50).

 Выставка «Радуга самоцветов». Томский областной
краеведческий музей. Ежедневно до 4 февраля. Цена
билетов 40–100 рублей.

У

колпашевцев
появится
еще одна возможность
встретить Новый год, пускай и по старому стилю.
В доме культуры «Рыбник» пройдет вечер отдыха, где горожане
узнают об истории праздника,
окунутся в мир детской елки и
смогут просто отдохнуть. Гостей
ДК ждут шуточные гадания, веселые сказочные герои, конкурсы.
Праздник будет сопровождаться
зажигательной музыкой. А это
всё вместе гарантирует зрителям
отличное настроение.
 Вечер отдыха «Чудеса под
старый Новый год». Колпашево, ДК «Рыбник». 13 января,
16.00–18.00. Вход свободный.
Заявки принимаются
по тел. 8 (382-54) 5-88-08.

Искусство вне времени
ЗВУКИ МУ

Т

омский областной художественный
музей
продолжает знакомить
горожан с западноевропейским искусством. Эта постоянная экспозиция расположилась в трех залах музея.
Она представлена работами
художников ведущих европейских школ XVI–XX веков. Ряд
произведений – единственные
в отечественных музейных собраниях, они редко встречаются в европейских музеях и
являются эталонными.
– Основное место в экспозиции занимают картины
мастеров XIX века. Наиболее
полно показано романтическое направление, в том числе
тремя полотнами представителей школы неаполитанского
пейзажа (Джиганте, Дюклер,
Фверфлут). Живопись второй
половины XIX века представлена произведениями с занимательным сюжетом, «костюмированным» под историю. Там
же – несколько ранних полотен уроженца Томска Казимира Зеленевского. Выставленные произведения обладают

Н

ет подарка ценнее, чем
тот, что сделан своими
руками. Приготовить
оригинальный
сувенир близкому человеку или
добавить интересную нотку
в собственный интерьер? Как
распорядиться созданной вещицей, каждый решает сам. А
сотворить красоту своими руками помогут мастер-классы в
Первом музее славянской мифологии. В эти выходные здесь
можно будет сделать расписную вазочку в филимоновском
стиле. Такой вид росписи предполагает использование всего
трех красок: желтой, красной
и зеленой, которые мастерицы
называют по-своему – лимонка,
малинка и зеленка. Участники
мастер-класса не только попробуют себя в роли художников,
но и поближе познакомятся с

Парное движение

 «Рождественский вертеп».
ЗЦ «Аэлита». 14 января, 12.00.
Цена билета 200 рублей.

олюбоваться на разноцветные
сверкающие
натуральные
камни
приглашает
томичей краеведческий музей. Здесь работает выставка
минералов из частной коллекции Светланы Павской. Экспозиция насчитывает несколько тысяч камней из разных
стран. В 2017 году коллекции
исполнилось 25 лет.
Самоцветы – одно из красивейших, редких и совершенных произведений природы.
Яркие краски речной гальки,
прозрачность горного хрусталя, фантастические пейзажи
агатов и яшм – все это не может не привлекать внимание
человека.

Лимонка и зеленка

Рояль, да не тот

Л
высокими художественными
достоинствами и дают представление о важных тенденциях искусства своего времени,
– рассказывают в музее.
 Западноевропейское искусство. Томский областной
художественный музей. Ежедневно с 11.00 до 19.00. Цена
билетов 50–100 рублей.

икуйте, любители рока!
Очередные каверы на
песни легендарных рокхитов прозвучат на томской сцене. Пианистка Мария Саприна даст в «Аэлите» сольный
концерт, на котором исполнит авторские кавер-версии на популярные композиции групп «Король
и Шут», «Ария», «Сплин», «ДДТ»,
«ЧиЖ», Led Zeppelin, Gorky Park,
Green Day, Linkin Park, Rammstein
и других. Также на концерте прозвучит музыка из кинофильмов
«Бандитский Петербург», «Семнадцать мгновений весны», «Генералы песчаных карьеров» и
композиции, сочиненные самой
пианисткой. Кроме того, Мария
Саприна известна и как танцовщица фламенко. Зрители смогут
насладиться атмосферой испанского танца, ритмом каблучков и
звуком кастаньет.
 Мария Саприна, «Нетипичный рояль». ЗЦ «Аэлита».
14 января в 18.00. Цена билета
300 рублей.

Е

сли ваши новогодние каникулы прошли под поедание салатиков и холодца на любимом мягком
диване, то начало рабочих будней – лучшее время, чтобы привести в тонус не только мысли,
но и тело. И сделать это можно
интересно, необычно, с пользой
и пританцовывая! Например,
сальсу. Это один из самых популярных парных танцев в мире.
Танцевать сальсу могут люди
любого уровня подготовки, возраста и комплекции. Открытый
урок этого зажигательного танца пройдет в школе Fiesta.
– Открытый урок – это специальное пробное занятие для
тех, кто слышал что-то про
сальсу, но пока не начал танце-

вать. Идеально, чтобы познакомиться с танцем, тренерами,
школой и понять, подходит ли
это тебе, – говорят организаторы.
В танцевальной школе обещают: стоит только начать заниматься сальсой – и увлекательное хобби вам обеспечено.
Занятия танцами привносят в
жизнь новые краски, интересные знакомства и прекрасное
самочувствие.
На открытый урок обязательно нужно принести сменную
чистую обувь и удобную одежду.
 Открытый урок по сальсе.
Школа танцев Fiesta (пр. Ленина, 81/1). 16 января, 19.00.
Стоимость участия 100 рублей.

МАМА, ПОЙДЕМ!

Сказки, которые не стареют

В

«Скоморохе» самым маленьким зрителям поведают историю о девочке,
которая, не послушавшись родителей, оставила
своего брата без присмотра.
И это повлекло за собой ужасное событие: гуси-лебеди похищают его и уносят в логово
Бабы-яги. Сестра со всех ног
бежит спасать брата, встречая
на своем пути Печку, Яблоню и
Молочную речку, которые просят девочку попробовать их
угощения. Однако, своенравная
и невоспитанная, она отказывается выполнить их просьбы.
– Сможет ли девочка справиться с Бабой-ягой одна и спа-

сти брата? Помогут ли ей Печка,
Яблоня и Речка спрятаться от
погони? На эти и другие вопросы дадут ответы три бабушкирассказчицы, которые имеют
своей взгляд на эту историю, –
рассказывают в театре.
Маленьких томичей ждет
живой рассказ и камерная домашняя атмосфера. Спектакль
пройдет в интерактивной форме и позволит ребенку полностью погрузиться в пространство сказки и даже участвовать
в ней.
 «Гуси-лебеди». Театр
куклы и актера «Скоморох».
17 января, 11.00. Цена билета
300 рублей.
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ПЕРСОНА
 Елена Штополь

И

ногда кажется, что заслуженный артист России Андрей Сидоров
бодрствует 24 часа в сутки. А как еще можно успеть переделать такое немыслимое количество дел? Актер театра драмы.
Председатель Томского регионального отделения СТД России.
Автор искрометных капустников
и всевозможных сценариев: от
официальных мероприятий до
тематических праздников. А также муж, отец, друг… В интервью
«ТН» Андрей Александрович рассказал о том, где и как нужно отдыхать, чтобы выдержать такой
интенсивный рабочий график,
из-за чего боится Москву и почему уже три года называет себя
нормальным человеком.

Андрей Сидоров:

Мы с женой-актрисой часто
выясняем, кто из нас лучше…

У ПЛИТЫ!
 Угощение
для зрителей
от заслуженного артиста
на открытии
театрального
сезона

Отставить
эксперименты!
– Если для большинства людей новогодняя пора – миниотпуск, то для артистов – насыщенные будни. В этом году бой
курантов опять слушали в костюме Деда Мороза?
– Последние года три мы с Леной (женой, актрисой театра драмы Еленой Саликовой. – Прим.
ред.) встречаем Новый год как
нормальные люди – дома. А раньше, да, «дедморозили» всю новогоднюю ночь. Были крупные
проекты, мы с командой артистов работали сразу в нескольких
точках. Мотались по всему городу: выступили в театре – поехали
в кафе, зажгли там – помчались
дальше. Эту гонку сопровождали
драйв и азарт. Со временем сценарии стали такими предсказуемыми, что стало неинтересно. Предпочитаю встречать Новый год
с семьей. Самый большой праздник – когда 31-го приезжают дочери: одна из Москвы, другая из
Новосибирска.
– Как вы отреагировали, когда младшая дочь объявила, что
хочет стать актрисой?
– Это было ожидаемо. У Вари
есть актерские гены, от них никуда не денешься. Хотя попытки
соскочить были. Дочь упорно
уверяла нас и себя, что актрисой
никогда не станет. Спрашивала
нашего совета по поводу выбора профессии. На что мы с Леной сказали: «Твоя жизнь – тебе
и решать». В итоге поступала
с кондачка, приняв решение в последний момент. Мы даже творческую программу для поступления
подготовить не успели. Кроме
Новосибирского
театрального института Варя штурмовала
московские и питерские вузы,
где проходила до третьего тура.
О своем выборе не жалеет.
Решение стать артистом я
тоже принял, когда до вступительных экзаменов оставалось
дней десять. Зацепился за слова учительницы по литературе:
«Неплохо бы Андрюхе поступить
в театральный». А я и в театре-то
ни разу не был! Но за эту идею
ухватился. Басню, песню и прозу
учил в самолете. Ехал абсолютно
неподготовленный, но на вступительных экзаменах в Свердловское театральное училище набрал больше всех баллов.
– Сегодня предпочитаете
жить спонтанно или по плану?
– В нашей профессии ничего
планировать нельзя. Что касается жизни вообще, то пускать все
на самотек – не лучшее занятие.
Нужно придерживаться какогото внутреннего плана. Это в молодости ты можешь принимать
серьезные решения в одночасье,
нырять не раздумывая в риско-

 Сцена из спектакля «Слишком женатый таксист»
вые проекты. С возрастом уже не
до экспериментов над судьбой.

Театр – это математика
– Какой творческий возраст
самый интересный для актера?
– Мне было одинаково комфортно играть принцев в сказках, комедийные и драматические роли,
главные и второго плана. Судьба
баловала меня ролями. Недавно подсчитал их, получилось 85.
Я сыграл Незнамова в «Без вины
виноватых», Гулячкина в «Мандате», Доктора в «Эквусе», Мекки-Ножа в «Трехгрошовой опере», Глова-младшего в «Игроках».
О таких работах мечтает каждый
актер.
Сейчас пробую себя в новом
качестве – ставлю спектакли.
Конечно, режиссер – отдельная
профессия, ей нужно учиться. Постановщик занимается чистой
математикой, простраивая ходы,
которые должны вызвать в зрительном зале нужные ассоциации.
Мы, артисты, в этом деле немного
дилетанты. Тем радостнее, когда
твои спектакли пользуются любовью зрителей. Я выпустил как
режиссер три спектакля в «Вер-

сии». Сейчас работаем с ребятами
из театра драмы над любопытной постановкой о любви. Это
две истории: в одной он намного
старше нее, во второй – наоборот.
Премьера запланирована на весну.
– Ваше личное отношение
к ситуации, когда люди с большой разницей в возрасте создают пару?
– Черт его знает… Они нашли
что-то общее в своих отношениях, счастливы – и флаг им в руки.
– Что думаете о столичных
коллегах, много и смачно рассказывающих в ток-шоу про
своих супругов, любовниц, про
браки и разводы?
– Не все артисты могут смириться с тем, что их популярность
прошла. Вот они и повылазили
как подснежники со своими пикантными историями. Площадкато благодатная: у этих дурацких
ток-шоу бешеные рейтинги. Непонятно только, зачем вываливать свое грязное белье? Все же
зависит от подачи.
У меня в студенчестве тоже
случилась история, когда я влюбился в актрису, вечером прыгнул
в самолет и рванул к ней в Красноярск. С собой из Свердловска

тащил розы, купленные накануне
утром. Стою перед ее дверью, гордо разворачиваю букет. А дальше
как в замедленной съемке: все
до одной розы осыпаются по лепестку. Замерзли! Я расстроился,
прыгнул в такси – и в аэропорт.
Улетел обратно в Свердловск.
Потом мы с ней все-таки встретились. Случился роман. Звоню
родителям, радостно сообщаю:
«Папа, я женюсь!» Отец молча передал трубку маме. Она разговаривала со мной 40 минут. По межгороду. После этого я еще десять
лет не женился (смеется).
Вот вам история из моей личной
жизни. Идя на подобные откровения, человек сам решает: вывалит
он кучу интимных подробностей
или расскажет историю красиво,
интересно, с юмором.

Не контакт!
– Какого спектакля или автора не хватает в репертуаре томских театров?
– Есть только два варианта при
составлении репертуарной политики: или театр идет за зрителем, или зритель за театром. Мне
кажется, сегодня мы на середине
этих весов.
По моим личным ощущениям,
в томской афише не хватает водевиля. Трагедии не хватает – добротной. Пойдет ли на нее зритель? Конечно! Вопрос в другом:
потянем ли мы, артисты, такой
творческий материал? Если честно, не уверен.
– Почему так?
– В нашем театре был потрясающий период, когда его возглавлял
Феликс Григорьян. Он сам набирал актеров и воспитывал их, учил
профессии. Олег Пермяков не давал артистам расслабляться – ставил масштабные спектакли, где
была занята вся труппа. Постановки Юрия Ильина требовали от нас
большой работоспособности. Но
уже много лет режиссеры не занимаются профессиональным ро-

стом актеров. Поэтому,
когда в театр пришел
Александр Огарев, мы оказались не готовы к его требованиям. Я всегда говорил: «Хорош
тот актер, который может выполнить любую задачу режиссера».
На репетициях «Анны в тропиках» вдруг понял: «Опаньки, а я-то
не могу!» Долго у меня ничего не
получалось. До тех пор, пока я не
понял и не принял его театральный язык и правила игры с актерами. После этого работать с Огаревым стало легко и интересно.
Можно по-разному относиться
к его спектаклям. Но он РАБОТАЛ
с артистами. И мне искренне жаль,
что Александр Анатольевич уехал
из Томска.
– Актерская профессия – не
самая легкая и доходная, но
конкурсы в театральные училища – по 100 человек на место. В чем парадокс?
– Ребята видят только красивую верхушку. О возможных
трудностях не думают. И не такая
уж тяжелая актерская профессия.
Разве что в столице – там конкуренция жестче. Но это уже твой
личный выбор. Многие стремятся попасть в Москву. Если честно,
я не уверен в себе сегодня: нужен
ли я Москве? Побаиваюсь я этого
города. Нужно иметь бешеную
энергию, чтобы там комфортно
существовать. У меня ее много –
как-никак прадед был чистокровный цыган. Но не настолько.
– В театральных кругах ходят
легенды о ваших кулинарных
талантах…
– Готовить я люблю! С тех пор
как в юности сварил свой первый
суп. Если бы я не пошел в артисты, точно стал бы шеф-поваром.
Часто импровизирую на кухне.
Мы с женой периодически выпендриваемся друг перед другом
в готовке, но по мясным блюдам
я, по всеобщему признанию, номер один (улыбается).
Вторая равнозначная страсть –
путешествия на машине. Уже 20
лет мы с друзьями каждое лето
куда-нибудь выбираемся. Объехали Алтай, Красноярский край, Казахстан. Это всегда дикий отдых:
с палатками, приготовленной на
костре едой, гитарой, страшилками, которые дети рассказывают
друг другу по ночам. Такой отпуск
для меня идеальный, никакие заморские страны не нужны. Хотя
бывал я и в Токио, и на Мальорке.
Но что возьмешь из поездок за
границу, кроме магазинов и моря?
Да и жару я не люблю. Вот искупаться в Байкале в декабре, когда
на улице минус 20, это – мое!
– Если бы маленький ребенок спросил вас: «Что такое
артист?», что бы вы ему ответили?
– Вот он я! (смеется).
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иков на 2018 год
ВЕСЫ

СКОРПИОН

8–9

10–11

Запасливые садоводы собирают и
сушат яичную скорлупу, луковую
и чесночную шелуху, спитой чай,
кофе, кожуру цитрусовых культур.
Высушенные цитрусовые корки
уже в феврале можно использовать
от моли

4–5

3–5 ; 31

(31)

В дни, близкие к полнолунию,
очень благоприятны внекорневые
подкормки рассады (опрыскивание
слабым раствором комплексных
удобрений), настоем золы

1 ; 27–28
Если малину с осени не обрезали,
то при стойких плюсовых температурах следует ее обрезать. Удаляют
прошлогодние побеги до уровня
почвы. Срезают поврежденные верхушки до здоровой почки. Вырезку
сжигают

24–26
При благоприятных погодных условиях и отсутствии заморозков
выносят в грунт проросшие корнеклубни георгинов и досвеченные
луковицы гладиолусов. Обязательна защита от напочвенных заморозков

21–22
В дни летнего солнцестояния благоприятный период для посева
семенами в грунт цветочных двулетников, многолетников, многолетних луков

18–19
Формирование плетей тыквы и
других бахчевых (дыня, арбуз).
Прищипнуть точки роста на плетях, где уже есть два плодика. Если
тыква крупноплодная, то оставляют на плети только один плод

14–15
Работа в теплице, массовый сбор
плодов, профилактика фитофтороза: просветление загущенных посадок, опудривание почвы золой

11–12

8–9

6–7

(30)

Благоприятный период для посева
и посадки на рассаду всех овощных
и цветочных культур, кукурузы и
бахчевых

1 ; 27–28
Конец месяца благоприятен для
сева в открытый грунт всех огородных и цветочных культур. Для
ускорения прорастания сеют пророщенными семенами фасоль, свеклу, кукурузу, подсолнечник, тыкву,
кабачки

23–24
Когда огурцы вступят в фазу цветения, поливы на время приостанавливают и возобновляют в начале
плодоношения (20 л на 1 кв. м).
Пока плети не сомкнулись, землю
между рядами рыхлят от плотной
корки

20–22
Сбор урожая плодов, ягод, пряных
и лекарственных трав. Полив, прополка, подкормка всех огородных
культур

16–18
Выборочный сбор цветной капусты, корнеплодов для быстрого потребления. Компостирование зеленой массы остатков и травы

(9)

В новолуние с растениями не работают. Проводят разбор и дезинфекцию теплиц, меняют старый грунт,
санируют бордосской жидкостью

Массовая копка картофеля, уборка
других огородных культур. Заправка будущих гряд перегноем или
компостом

10–12
С наступлением низких температур
окучить и утеплить ботвой и лапником корни садовых роз, обрезать
и окучить цветочные многолетники

4–6

2–3 ; 29–31

14–15

13–15

Благоприятный период для пикировки и пересадки в большую
емкость рассады, посеянной в феврале. Возможен посев семян однолетних луков на рассаду

7–8

Если погода позволяет, а почки еще
не зеленые, то смородину и крыжовник можно покупать горячей
водой. Этот способ эффективен
против почкового клеща и зимующих вредителей. На два-три куста
достаточно одного ведра горячей
воды

(29)

Как можно раньше на готовые гряды сеют морковь, зеленные, лукчернушку. Пополняем сад новыми
саженцами плодовых и ягодных
кустарников. Можно пересадить из
леса калину, рябину

25–27
Продолжаем готовить компост –
натуральное удобрение, полученное в результате перепревания отходов растительности. Исходным
сырьем служит скошенная трава,
выполотые сорняки, усы земляники, пищевые отходы

23–24
Активный сбор ягод, зеленных, пряных и лекарственных трав. Самым
эффективным летним удобрением
считается разбавленная навозная
жижа или травяная болтушка

19–20
Выборка и закладка на дозаривание лука-репки и зимнего чеснока.
Летний чеснок можно убирать в
конце месяца. В это же время убирают стрелки с бульбочками

15–17
Массовая уборка корнеплодов, в
первую очередь тех, которые плохо
переносят подмерзание, – свеклы.
Редька, дайкон и морковь восстанавливаются при заморозке от
ноля до минус 2 °C

13–14
После листопада проводят формирующую обрезку плодовых и
ягодных культур. Обязательная
обработка стволов и открытых ран
садовым варом

(17)

Неблагоприятные дни для работы с
растениями. Подкармливайте птиц
в саду, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях.
Крупу не следует сыпать – они ее
не едят

РЫБЫ

20–21
К саду приманивают синиц. Они
друзья сада. На стволах плодовых
крепят полосочки несоленого сала.
Синички заодно почистят стволы
от зимующих вредителей. Семечки
– в кормушку, только не жареные и
не соленые

16–18

(16)

Для выгонки молодой зелени мож- Время для подготовки инвентаря, В период посещения сада не забудьно посадить корнеплоды петрушки почвогрунта, удобрений и средств те о птицах. В это время для них наи свеклы. Головки чеснока и лука защиты растений
ступает период бескормицы
плотно друг к другу высадить в неглубокую емкость с песком, поставить к свету и умеренно поливать

11–12

Подаренные в горшках тюльпаны
и крокусы поливаем и подкармливаем до пожелтения листьев. Затем
полив прекращают, и горшок с луковицей высушивается. Хранят на
верхней кухонной полке при температуре 25–30 °C до середины сентября, затем высаживают в грунт

ВОДОЛЕЙ

17–19

В январе подходит к концу срок
хранения зимнего чеснока. Чтобы
продлить срок пользования, можно
поместить прорастающие зубчики
в ящик с грунтом для молодой зелени

11–13

Забег по времени до высадки в
грунт для рассады от всходов: перец – 70–80 дней; баклажан – 60–70
дней; сельдерей – 60–80 дней;
лук-репка из семян – 50–60 дней,
лук-порей – 60–70 дней (плюс 7–10
дней на всходы)

8–10

Благоприятный период для посадок, пересадок и ухода за растениями, соблюдая режим досвечивания,
температуры, поливов и подкормок

13–14

Сбор урожая облепихи масличных
сортов, черноплодной рябины, калины. Подготовить земляничник
к зиме, разнести сухой компост и
фосфорно-калийные удобрения

15–16

Провести ревизию лука-севка и
летнего чеснока. Выбраковка поврежденного материала. Весь посадочный материал можно подсушить у батареи. Такой прием
снизит вероятность появления
гнилей

9–10

Благоприятные дни для посева семян картофеля на рассаду для обновления посадочного материала.
Семена перед посадкой желательно
обработать марганцовкой или стимулятором роста

2–3 ; 29–30

КОЗЕРОГ

12–14

Посев семян на бумагу с помощью
клейстера и спички. На ленту семена моркови, редиса, петрушки сеют
в капельку клейстера на расстоянии 5 см; репы, свеклы – 8–10 см;
лука-чернушки – 3 см. Ленты просушить и свернуть в рулоны

6–8

Хорошие дни для работы в хранилище, осмотр корнеплодов и
корнеклубней георгинов, луковиц
гладиолусов. Выбраковка больных.
Пятна и язвочки на луковицах вырезать ножом, смазать срезы зеленкой, золой или толченым углем

СТРЕЛЕЦ

9–11

При посещении сада проводят осмотр деревьев и кустарников. В
этот период проводят санитарную
и формирующую обрезку. У ягодных кустарников нормируют ветви.
Срезы обработать варом

4–6

Выносим на обогрев и проращивание семенной картофель. Сажая
его с хорошими ростками, урожай
получаем на две недели раньше. В
нашей зоне подбирают сорта среднеранние и среднеспелые

7–8

При готовности почвы сеем сухими
семенами горох, редис, укроп, салат,
петрушку и цветочные однолетники. В парники сеем семена капусты
на рассаду и цветочные культуры

1–2 ; 28–29
(28)
В начале месяца появляется луковая и капустная муха. Чтобы их отпугнуть, посадки опудривают золой
или табачной пылью. В конце месяца сеем репу, редьку, дайкон для
зимнего хранения

25–27

В марте при быстром таянии снега обязательно проводят приемы
снегозадержания на многолетних
посадках. Для этого используют
щиты, лапник и просто сгребают
снег на многолетники

(27)

Хорошее время для заготовки пряных и лекарственных трав, сбора
ягод. Нельзя проводить прищипку
или обрезку растений, так как велика вероятность грибных заражений

21–23
Массовый сбор грунтовых и тепличных томатов. Проводят последнее подкармливание в теплицах и профилактику грибных
болезней

18–19
При ранних осенних заморозках обрезают зеленую часть георгинов.
Если сразу нет возможности убрать
клубни на хранение, то их окучивают. Хранят клубни в песке или
опилках при плюс 2–5 °C

15–16
В приствольных кругах плодовых
проводят неглубокую перекопку с
внесением компоста и фосфорных
удобрений. Один раз в три года в
круг вносят известь-пушонку

При температуре воздуха выше
плюс 10 °C выносят для закаливания рассаду томатов, перцев и цветов на лоджии и балконы. Время
уделить внимание землянике: освободить от старых листьев и усов,
подкормить и замульчировать

3–5 ; 3
Агротехнические мероприятия для
всех видов огородных культур: прополка, полив, окучивание, рыхление корки, выборочное прореживание загущенных посевов

1–2 ; 28–29
Агротехнические
мероприятия:
прополка, полив, подкормка, компостирование растительных остатков

24–25
Выборочный сбор летних сортов
яблок. Сбор кабачков, патиссонов
и корнеплодов для быстрого потребления

20–22
Разбор и дезинфекция теплиц, если
температура положительная, обработка грунта 3%-й бордосской жидкостью. Сбор и компостирование
остатков овощей из теплиц

17–19
На зимний период стволы плодовых (яблони, сливы, вишни) следует защитить от грызунов, которые
повреждают кору под снегом. Для
этого можно сделать обвивку стволов капроновыми чулками

16–17

(17)

Неблагоприятный период для работы с растениями. Готовим инвентарь, удобрения, закупаем свежие
семена. В саду проводят работы по
снегонакоплению

12–13
Заканчивается период покоя у георгинов. Поднимаем клубни из хранилища, осматриваем, удаляем отмершие и поврежденные. Если у куста
несколько стеблей, то их следует
разделить. Хорошая деленка – один
клубень и 1–3 почки на шейке

9–11
Очистить от растительных остатков посадки многолетних луков,
ревеня, спаржи. Для защиты от гнилей опудрите посадки золой, можно
полить под корень раствором марганцовки. Если растение выперло
и оголилась корневая система, окучить и досыпать земли

6–7
Подросшую рассаду капусты высаживают на постоянное место,
притеняют посадки. На подготовленные гряды сеют семена репы,
редьки, дайкона, брюквы и лукчернушку на зелень

3–4 ; 30–31
Профилактика грибных болезней
и работа против вредителей в саду:
стеклянницы и щитовки на красной смородине, галловой тли – на
черной

1 ; 26–28

(26)

В конце месяца закладывают новые посадки земляники. Проводят
санитарные работы на старых посадках: выбраковка, обрезка, подкормка, мульчирование

23–24
Массовая уборка белокочанной
капусты, мелких головок цветной.
Можно убрать цветную капусту с
корнем, перенести в погреб в ящики с песком и получить мелкие головки в декабре

20–21
Низкорослым деревьям и молодым
посадкам плодовых с раскидистой
кроной связывают капроновыми
чулками ветви первого порядка,
чтобы не было разрыва кроны тяжелым снегом

9
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СОБЫТИЕ

Как жители
Томской области
встретили
Новый год

Приметы
праздника
Транспортная
доступность…

Спокойной ночи, томичи!

В

П

раздничный
фейерверк на Новособорной
площади ежегодно собирает в первую новогоднюю ночь тысячи томичей
и гостей города. Сразу же после боя курантов они спешат
в центр города, чтобы занять
лучшую позицию и насладиться
ярким пиротехническим шоу. Не
все приезжают на личных авто,
многие предпочитают общественный транспорт. У мэрии
Томска уже отлажен механизм
организации движения маршрутных автобусов, троллейбусов и трамваев в ночное время.
В этом году администрация
города продлила работу общественного транспорта до двух
часов ночи по всем направлениям. В первую очередь это коснулось маршруток, которые курсировали не только в пределах
города, но и заезжали в отдаленные районы – Тимирязевское и
Эушту.

ТТУ вывело на линии в новогоднюю ночь четыре трамвая
и пять троллейбусов. Как же
они были кстати, когда, накатавшись на горках, усталые, но
довольные томичи заходили в
светлые, просторные салоны,
спеша поскорее добраться до
своих спален! Кое-где они встречались нос к носу с Дедами Морозами и Снегурками. Увидеть
такое можно было только в волшебную новогоднюю ночь…
В этом году Новособорную
площадь украсили произве-

дения участников фестиваля
ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». С 1 по 8 января
здесь развернулся городской
семейный фестиваль «Зимние
забавы» с концертами, игровыми и спортивными мероприятиями. Всего в городе прошло
200 мероприятий, большинство
из которых ориентированы на
семейный формат: конкурсы
рисунков на снегу, игровые программы и дискотеки на катке,
спортивные состязания, концерты и ярмарки.

…и недоступность
 Марина Боброва

П

опулярные такси в новогоднюю ночь забавлялись. Кто как, а ваш корреспондент
имел все шансы встретить новый, 2018
год где-нибудь под елкой в лучшем случае, а в худшем – на Северском КПП. Благодаря,
не побоюсь высоких слов, трогательной заботе,
проявленной властями ЗАТО о… водителях межмуниципальных маршруток. Это во-первых. И
«картельному сговору» двух популярных такси –
во-вторых.
Выпить шампанское под бой курантов я предполагала в Северске, благо 31 декабря был последним днем, на который у меня действовал пропуск.
С собой везла фаршированную щуку, утку с айвой
и бутылку французского шампанского. Груз немаленький. Заранее решила, что поеду на такси.
Понимала, что это будет недешево, но, когда
диспетчер «Максима» назвала сумму 880 рублей,
слегка офонарела. Не слишком ли для девятого
часа вечера, даже и 31 декабря?! Только что приехавшая из Питера племянница (из-за нее, собственно, и затянула с отъездом) поудивлялась
томским размахам: в Северной столице о таких
расценках не слыхали! И быстро вызвала «Яндекстакси». Там была более реалистичная сумма – 500
рублей с чем-то. Но спустя какое-то время водитель от заказа отказался – начался поиск другого.
Это продолжалось еще минут десять. Потом примерно столько же машина ехала от Южной до Томска-1, после чего выяснилось, что у шофера… нет
пропуска в Северск. Не беда, сейчас приедет третий… Только вот цена поездки за это время выросла – примерно до тех же размеров, что изначально
называли в «Максиме».
Тут я окончательно разозлилась и решила назло
всем «отморозить уши», то бишь ехать на автобусе, полагая, что как минимум еще один 401-й и парочка 442-х мне гарантированы. Времени-то всего
девять! Наивная чукотская девушка… «Сороковочки» уже отправились бай-бай.
На остановке я простояла ровно час. Уже просто
из упрямства. Вместе со мной ждали две девушкисеверчанки, возвращавшиеся с работы откуда-то с

пл. Южной. Они своими глазами видели, как 401-й
ушел в сторону Зонального. Значит, никуда не денется, придет?
Ничего так и не пришло. Где-то в 21.45 девушки уехали на «двойке» – до ЦУМа. Что они делали
дальше, не знаю. Меня же ближе к десяти охватило
полное отчаяние, особенно после того, как подошедшая с электрички дама, у которой, в отличие
от меня, сотовый не успел разрядиться, сообщила,
что судя по ГЛОНАССу, в район Томска-I вообще никакой транспорт не движется.
Едва не рыдая от холода и обиды, я вернулась
к матери – благо рядом. И, проклиная всё на свете, набрала с ее телефона тот же «Максим». «Цена
поездки – 650 рублей», – весело сообщала мне девушка-диспетчер. Я не поверила своим ушам!
Ситуацию прояснил молодой (и тоже, как и я,
злой) парень-таксист. По его словам, конкурирующие фирмы сначала демпинговали друг перед
другом, потом договорились и задрали цену до небес, а затем… резко ее сбросили.
К КПП мы подъехали в 22.45. Девушка-солдат
долго и придирчиво изучала пропуск, паспорт и
меня. Кажется, она вообще сомневалась – надо ли
меня пропускать: до превращения кареты в тыкву
(окончания действия пропуска) осталось чуть более часа. Я уже представляла, как коротаю морозную ночь у запертых ворот, как вдруг двери передо мной распахнулись.
Все хорошо, что хорошо кончается. Но больше
таких приключений под Новый год я не желаю!

новогодние каникулы –
2018 в Томской области
зарегистрировано почти
на 12% меньше происшествий, чем годом раньше. Как
сказал заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, за праздничные дни
(и ночи) нынче зафиксировано
2 482 происшествия – на 293
меньше, чем год назад. Причем
сократилось количество пожаров, ДТП и пострадавших в них
людей.
– Правоохранительные органы и службы жизнеобеспечения еще до начала новогодних
каникул сработали на профилактику, а непосредственно во

время праздников оперативно
реагировали на все нештатные
ситуации, – подчеркнул Игорь
Толстоносов.
Новогодняя ночь прошла в
Томской области максимально
спокойно. По данным полиции,
в ночь с 31 декабря на 1 января в
праздничных гуляньях приняли
участие около 27 тыс. человек.
Всего на территории Томской
области прошло более 30 новогодних мероприятий. Плюс рождественские богослужения в 37
храмах.
Для охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности были
задействованы более 550 сотрудников полиции, а также сотрудники Федеральной службы
войск нацгвардии РФ по Томской области, представители
частных охранных организаций,
народных дружин и казачества.
Губернатор Сергей Жвачкин
поблагодарил
федеральные,
областные и муниципальные
службы.

Кто позвал Деда Мороза?

Д

авно наша редакция
не впадала в детство.
Но вот случился такой казус – аккурат в
последний рабочий день перед
Новым годом. Едва успели накрыть символический стол,
дабы поздравить друг друга с
наступающим и разбежаться
по домам, как в дверь постучали. На пороге возник хорошо
узнаваемый сказочный персонаж в шубе, с роскошной белой
бородой, с волшебным посохом
в руке.
Не дав никому опомниться
от изумления, он вовлек всех
работников редакции в старинную детскую забаву: организовал хоровод, поздравил великовозрастных детей, зажег
елку и предложил позвать его
помощницу. Конечно же, шумно позвали трижды: «Сне-гуроч-ка!» Зашла, широко улыба-

ясь… Белочка! Поздоровалась
как со старыми знакомыми,
заставила кое-кого покраснеть: тебя знаю, тебя, у тебя
недавно была. Ну и дальше все
пошло по сценарию Белочки со
свадебным генералом Дедом,
хотя старенький тоже старался
везде успеть. Угадывали загадки, плясали в хороводе и пели
про ту, которой холодно зимой.
Не присесть. Но, чу, вожделенный миг – пришла очередь подарков. Первый приз достался
главному редактору за самозабвенно рассказанный стих, а
потом и остальные не оплошали, каждому досталось за усердие: кому – шоколадка, а кому
и книжечка с картинками. Упарились, наскакались от души,
с удовольствием сыграли в
детство. Кто знает, может, и в
самом деле наши волшебные
гости были настоящими?
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СОБЫТИЕ

В период новогодних каникул тысячи жителей Томской области поучаствовали в акциях, конкурсах и
побывали на театрализованных представлениях, выставках, мастер-классах и гуляньях, организованных
во всех 20 муниципалитетах региона. Сам Новый год
кто-то встречал дома, кто-то – в гостях, кто-то и вовсе
на улице в ожидании праздничного салюта. Но… Повезло не всем. Некоторые (в том числе и журналисты
«ТН») не смогли доехать до места назначения. Некоторые недосчитались ценных вещей… Не обошлось и
без бытовых конфликтов. Такой разный Новый год – в
подборке «ТН».

Синим пламенем

В

новогодние
каникулы
томским спасателям было
не до отдыха. С 31 декабря
по 8 января в регионе случилось 17 пожаров. За праздничную неделю подразделения МЧС
потушили пять вспыхнувших
авто, несколько деревянных домов, гаражей и бань.
Особенно трудным для томских пожарных стал первый
день нового года. Около полудня на пульт поступило сообщение о пожаре в частном доме в
пер. Луговом в Томске. Уже через
шесть минут огнеборцы прибыли на место. К этому моменту горел дом и пристроенные
к нему гараж и баня. Очевидцы
сообщили пожарным, что в доме
находятся люди. Через окна огнеборцы спасли троих человек
(двоих мужчин и женщину) и передали их медиками. Полностью
ликвидировать пожар удалось к
трем часам дня. При тушении в
доме было обнаружено тело еще
одной женщины. Следственные
органы начали проверку по факту ее гибели.
3 января сильный пожар случился в Корнилове: загорелся
бревенчатый двухквартирный
дом. Огонь перекинулся на пристроенный гараж, где стояли

две иномарки, и баню. К моменту прибытия пожарных хозяева
смогли сами выкатить одно авто
из гаража. Огнеборцы тушили
пожар больше трех часов. Полностью сгорел гараж и одна квартира, обгорел второй автомобиль,
серьезно пострадала баня. В довершение всего в гараже взорвалась емкость с ГСМ.
Через два дня поздно ночью
крупный пожар произошел в
частном доме в пос. Штамово.
Первое подразделение пожарных
прибыло на место через 9 минут
после сигнала о происшествии. К
этому времени дом был полностью в огне. Пожар потушили
через 15 минут. В доме пожарные

нашли тела мужчины и женщины.
Непростыми новогодние праздники оказались и для томской
поисково-спасательной службы.
Утром 1 января спасатели выехали к томичке, которая провалилась в прогнивший пол своего
дома и застряла. Сотрудники ПСС
деблокировали женщину, а прибывшие на место медики оказали
ей необходимую помощь.
5 января спасатели помогли
мужчине, которого собственная
мать заковала в цепи по рукам и
ногам. Сотрудники ПСС срезали
оковы и освободили томича. Почему женщина так обошлась с сыном, осталось загадкой.

Не успели испугаться

К

роме громкой аварии
в Октябрьском районе
(см. стр. 5), несколько
коммунальных ЧП случилось и в районах области. Все
они устранялись оперативно.
Своевременно была ликвидирована авария на тепловых
сетях в колпашевском микрорайоне Геолог. Бригады ресурсоснабжающих
организаций
быстро выявили и устранили
порывы на водопроводах в селах Победа (Шегарский район),
Уртам, Базой (Кожевниковский
район) и Молчаново, а также
возгорание на водонапорной
башне в селе Колмаки Первомайского района. Из-за резкого снижения температуры в
поселках Томской области несколько раз перемерзал водопровод. Однако водоснабжение
тут же восстанавливали.
Прожить каникулы совсем
без ДТП не вышло. Однако понастоящему тяжелых аварий
не было. Зато встречались примеры, когда служители правопорядка бескорыстно приходили на помощь людям.
2 января произошла авария
на улице 79-й Гвардейской Дивизии. Трое человек, в том числе ребенок, попали в больницу
после столкновения встречных
автомобилей Toyota Town Ace и
Toyota Camry. 19-летний водитель автомобиля Toyota Town
Аce не справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения, где
столкнулась с Toyota Camry.
Автомобили Suzuki Grand
Vitara и ГАЗ-2705 столкнулись
вечером в пятницу, 5 января,
на третьем километре дороги
Томск – Предтеченск. Пострадали двое, сообщает УМВД РФ
по Томской области. По предварительным данным, автомобиль Suzuki под управлением
19-летней девушки при попытке обгона выехал на полосу
встречного движения и столкнулся со встречным ГАЗом.
В последний предпраздничный день ДТП произошло
средь бела дня в Каргаске. По
предварительной информации,

водитель ВАЗ-21074 1963 года
рождения совершил наезд на
малолетнего пешехода 2008
года рождения, выбежавшего с
левой стороны, из-за автомобиля, движущегося во встречном
направлении. Ребенок оказался
в больнице.
Автомобиль BMW Х5 наехал
на пожилую женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
в Томске, 3 января около 13.00
на ул. Киевской. С травмами
64-летняя пострадавшая доставлена в больницу.
Ну и то, что достойно внимания больше всего. 4 января
экипаж ДПС спас замерзавших
в легковушке. Младший лейтенант полиции Дмитрий Кожаков и лейтенант Павел Чертенков патрулировали автодороги
Кузовлево – Светлый, когда
увидели припаркованную на
обочине Honda CR-V с включенной аварийкой. Двигатель
машины не работал, а стекла
покрылись инеем. Как рассказал инспекторам незадачливый водитель, он со своими
односельчанами возвращался
в поселок Рассвет, когда в автомобиле закончился бензин.
Попытка остановить кого-либо
из участников дорожного движения не увенчалась успехом.
Он и двое молодых людей, находившихся в салоне иномарки, успели изрядно замерзнуть.
Инспекторы посадили бедолаг
в патрульный автомобиль отогреваться и направились на
ближайшую АЗС за бензином.
Но, как оказалось, у автомобиля еще и аккумулятор разрядился. Сотрудники ГИБДД помогли водителю завести мотор.
Поблагодарив
полицейских,
молодые люди направились домой, а инспекторы продолжили
дежурство. Оно выдалось особо
урожайным. Накануне, ближе к
полуночи, лейтенанты успели
спасти из огня двух детей и немолодую женщину в пос. Корнилово. Благодаря слаженным
и оперативным действиям полицейских удалось избежать
жертв. Браво, офицеры!

ОДНОЙ СТРОКОЙ
 Главная резиденция Деда Мороза работала
в конце декабря в сельском парке «Околица».
Для тысячи ее гостей сказочные герои приготовили подарки и театрализованное представление, здесь же катались на лошадях, собачьих упряжках и мини-снегоходах.
 Северчане 29 декабря смогли принять
участие в традиционной Новогодней лыжной
гонке – 2017. В новогоднюю ночь на Театральной площади у главной городской новогодней
елки состоялась традиционная дискотека.
 В Кедровом на выставке-конкурсе «Волшебник Новый год» можно было увидеть новогодние игрушки, изготовленные горожанами.
27 декабря в селе Пудино проходил спектакль
«Маленькая колдунья, или Новогодние превращения».
 Около 80 новогодних мероприятий подготовили для жителей власти и работники культуры Молчановского, Зырянского и Тегульдетского районов. А в Асиновском районе и вовсе
прошло около 90 мероприятий.
 В Первомайском работала резиденция Деда
Мороза, где ребятишки могли попить горячего чая из настоящего самовара, попеть новогодние песни, рассказать стихотворения, покататься на санях, запряженных лошадью, и
получить новогодние подарки. Встречаться с
местной ребятней и любопытными туристами
ему помогали Снегурочка, Василиса и Снеговик.
 В Кривошеинском районе 29 и 30 декабря
был организован новогодний клуб-кафе «Новый год в Майами».
 Более 40 тыс. человек посетили за праздники Томский областной театр драмы, актеры
которого подготовили для ребятишек сказки.
В ТЮЗе гостей встречали разнообразные персонажи – рыцари, тролли и лешие – жители
сказочной страны Ла-Ла-Пландии, которую
специально к Новому году придумали сотрудники театра.
 Творческие работники Верхнекетского
района растянули праздничный марафон аж
до 14 января. Жителям Белого Яра и других
поселений были предложены семейные акции, шоу-программы, игры на свежем воздухе
и новогодние вечера. Молчановцы пошли еще
дальше: их развлекательные программы расписаны до 14 февраля. Елку молчановцы выбросят, наверное, не раньше марта.

Пьяная поножовщина
и кража в храме

М

ало какие длинные выходные
обходятся без криминальной изнанки. Нынешний Новый год не
обошелся без преступлений с обязательным алкогольным сопровождением.
Драма разыгралась в одном из жилых домов поселка Орловка Тегульдетского района.
Сюжет банален: в ночь на 1 января между соседями по пьяной лавочке случился, как пишут в протоколах, «словесный конфликт».
Его участники – 50-летний гость и 67-летний
хозяин. Кто кого первым обидел, разбираться следствию, но реакция была явно неадекватной: оскорбленный хозяин схватил нож
и несколько раз ударил гостя в грудь ножом.
Тот скончался на месте. Да, роковые удары
наносил именно почти 70-летний старик. Подозреваемый был задержан в течение суток,
в отношении него избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. При предъявлении обвинения он полностью признал себя
виновным.
Среди нескольких краж, совершенных в новогодние каникулы, особо выделяется одна. И
не размером ущерба, и не дерзостью – в этом
плане преступление вполне ординарное.
В дежурную часть ОМВД России по Томскому
району поступило сообщение из Зоркальцева
– жительница областного центра заявила о
краже у нее мутоновой шубы. Ничего особенного, кроме того, что предмет гардероба был
похищен... из местного храма, пока томичка
находилась на церковной службе.
Полиция по горячим следам задержала подозреваемого. Им оказался ранее не судимый
житель поселка Светлого Томского района,
1951 года рождения. Не мальчик уже, пора бы
и о Боге подумать. Но, как говорится, бес попутал: шел в магазин за добавкой да и завернул
по пути в церковь. А там, как на грех, эта шуба
– без присмотра и охраны. Не устоял…

 Материалы разворота подготовили
Ольга Чубенко, Марина Боброва,
Татьяна Абрамова и Анатолий Тетенков
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «ФОРМАТ СИТИ»,
634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 115, тел. 8 (382-2) 26-01-01.

График
приема граждан по личным вопросам
в администрации Томской области
на январь 2018 года
Гурдин Ю.М.
Максименко А.В.
Мысин В.И.

Севостьянов А.В.
Шатурный И.Н.
Рожков А.М.
Толстоносов И.В.
Иванов А.А.
Ильиных С.Е.
Деев И.А.
Антонов А.А.

Заместитель губернатора Томской
области по инвестиционной политике
и имущественным отношениям
Начальник департамента развития
информационного общества
администрации Томской области
Председатель комитета общественной
безопасности администрации
Томской области
Начальник департамента
информационной политики
администрации Томской области
Заместитель губернатора Томской
области по промышленной политике
Заместитель губернатора Томской
области по территориальному
развитию
Заместитель губернатора Томской
области по вопросам безопасности
Управляющий делами администрации
Томской области
Заместитель губернатора Томской
области по внутренней политике
Заместитель губернатора Томской
области по социальной политике
Заместитель губернатора Томской
области по экономике

10 января
11 января
12 января

16 января
17 января
18 января
19 января
22 января
23 января
24 января
25 января

25 января
Начальник департамента науки и
высшего образования администрации
Томской области
26 января
Кнорр А.Ф.
Заместитель губернатора Томской
области по агропромышленной
политике и природопользованию
29 января
Пономаренко М.В. Начальник департамента
государственной гражданской службы
администрации Томской области
Минаев Н.Н.

Телефон для справок 51-09-93.

К

адастровым инженером Кареловой Юлией Игоревной, г. Томск,
ул. Б. Куна, д. 16, кв. 66, sgp070@yandex.ru, тел. 8-923-411-47-91,
квалификационный аттестат № 70-15-366, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 70:21:0112005:234, расположенного:
Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ст. «Мечта» (кадастровый квартал 70:21:0112005), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Судаков Олег Николаевич,
проживающий по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, д. 7,
кв. 34, тел. 8-913-809-23-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис
101, 14.02.2018 в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.01.2018 по 13.02.2018.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ земельного участка: Томская область, г. Томск, ст. «Мечта», 64 (кадастровый квартал
70:21:0112005).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности СХПК
«Кедровый» (к/з им. 1 Мая) и АФ «Чулым» Первомайского района
Томской области о согласовании проектов межевания земельных
участков. Исходные кадастровые номера земельных участков:
70:12:0200039:53, местоположение: Томская область, Первомайский район, СХПК «Кедровый» (к/з им. 1 Мая) и 70:12:0200039:99,
местоположение: Томская область, Первомайский район, АФ «Чулым». Выделяемые земельные участки расположены в границах
СХПК «Кедровый» (к/з им. 1 Мая) и АФ «Чулым». Заказчик работ
по подготовке проектов межевания земельных участков общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство
«Куендат», почтовый адрес: 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 42, кв. 2, тел. 8 (382-45)
2-22-11. 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 проектами межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063,
г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных
участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Прайс-лист ООО «ФОРМАТ СИТИ» на оказание услуг по изготовлению политической рекламы (выборы президента
Российской Федерации, назначенные на 18 марта 2018 г.)

Широкоформатная печать
Баннер ламинированный УФ-печать 3х6 м, руб./шт.
Баннер ламинированный сольвентная печать 3х6 м, руб./шт.
Баннер литой УФ-печать 3х6 м, руб./шт.
Баннер литой сольвентная печать 3х6 м, руб./шт.
Экофлекс УФ-печать, 3х6 м, руб./шт.
Баннер ламинированный УФ-печать 3х12 м, руб./шт.
Баннер ламинированный сольвентная печать 3х12 м, руб./шт.
Баннер литой УФ-печать 3х12 м, руб./шт.
Баннер литой сольвентная печать 3х12 м, руб./шт.
Баннер ламинированный УФ-печать 5х15 м, руб./шт.
Баннер ламинированный сольвентная печать 5х15 м, руб./шт.
Баннер литой УФ-печать 5х15 м, руб./шт.
Баннер литой сольвентная печать 5х15 м, руб./шт.
Бумага УФ-печать 3х6 м, руб./шт.
Бумага сольвентная печать 3х6 м, руб./шт.
Пленка для тривижна УФ-печать 3х6 м, руб./шт.
Пленка для тривижна сольвентная печать 3х6 м, руб./шт.
Пленка для тривижна УФ-печать 3х12 м, руб./шт.
Пленка для тривижна сольвентная печать 3х12 м, руб./шт.
Бумага для сити-формата 1,2х1,8 м, руб./шт.
Плакат А1, 115 г, 4+0, от 20 шт., руб./шт.
Плакат А2, 115 г, 4+0, от 20 шт., руб./шт.
Флаг 1х1,5 м, руб./шт.
Баннер ламинированный УФ-печать, 360 dpi, руб./кв. м
Баннер ламинированный сольвентная печать, 360 dpi, руб./кв. м
Баннер ламинированный УФ-печать, 540 dpi, руб./кв. м
Баннер ламинированный сольвентная печать, 540 dpi, руб./кв. м
Баннер литой УФ-печать, 360 dpi, руб./кв. м
Баннер литой сольвентная печать, 360 dpi, руб./кв. м
Баннер литой УФ-печать, 540 dpi, руб./кв. м
Баннер литой сольвентная печать, 540 dpi, руб./кв. м
Проклейка баннера, руб./пм
Установка люверсов, руб./пм
Подрезка баннера, бумаги, пленки, руб./пм
Малотиражная полиграфия
Листовка А3, 90 г, 4+0, от 5 до 250 шт., руб./шт.
Листовка А4, 90 г, 4+0, от 10 до 500 шт., руб./шт.
Листовка А4, 90 г, 4+4, от 10 до 500 шт., руб./шт.
Листовка А5, 90 г, 4+0, от 20 до 1000 шт., руб./шт.
Листовка А5, 90 г, 4+4, от 20 до 1000 шт., руб./шт.
Листовка А6, 90 г, 4+0, от 40 до 2000 шт., руб./шт.
Листовка А6, 90 г, 4+4, от 40 до 2000 шт., руб./шт.
Листовка 1/3 А4, 90 г, 4+0, от 30 до 1500 шт., руб./шт.
Листовка 1/3 А4, 90 г, 4+4, от 30 до 1500 шт., руб./шт.
Буклет «призма», 120 г, от 10 до 500 шт., руб./шт.
Конверт «евро», 4+0, от 100 шт
Календарь карманный, 280 г, 4+4, без ламинации, от 80 до 2000 шт., руб./шт.
Календарь карманный, 280 г, 4+4, с ламинацией, от 80 до 2000 шт., руб./шт.
Разработка дизайна
Разработка макета баннера, пленки на щит/тривижн, руб./шт.
Разработка макета плаката, руб./шт.
Разработка макета флага, руб./шт.
Разработка макета листовки 4+0, руб./шт./сторона
Разработка макета календаря карманного 4+4, руб./шт.
Разработка макета буклета «призмы» 4+4, руб./шт.
Разработка ролика для размещения на Didgital и экране, руб./шт.
Доработка макета (вставка текстового элемента), руб./элемент
Доработка макета (вставка графического элемента), руб./элемент
Доработка макета (перемасштабирование на основе векторного файла), руб./шт.
Доработка макета (перемасштабирование на основе растрового файла), руб./шт.

В

соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» собственник
земельных долей Васильева Римма Ивановна извещает участников общей долевой собственности
ПСХК «Мазаловский» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка
70:14:0000000:953, местоположение: Томская область, Томский район, окр. д. Мазалово. Выделяемый земельный участок расположен в границах
ПСХК «Мазаловский», в 600 м от д. Новостройки на
юго-восток.
Заказчиком работ по проекту межевания является Микушин Денис Алексеевич, проживающий
по адресу: Томская область, г. Томск, д. Киргизка,
ул. Тимофеева, д. 25, тел. 8-903-914-91-89.
Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Ильченко Анатолием Владимировичем, квалификационный аттестат № 70-10-21,
г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalonn2000@mail.ru, тел. 8 (382-2)
53-03-71.
Порядок ознакомления с проектом межевания
земельного участка: предоставление документов,
подтверждающих полномочия заинтересованных
лиц, а также их представителей; ознакомление с
проектом межевания земельного участка; получение необходимых разъяснений относительно его
содержания.
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

К

Цена, руб
3250,00
2600,00
4620,00
4000,00
3500,00
6500,00
5200,00
9240,00
8000,00
20000,00
17000,00
26000,00
23000,00
2500,00
1800,00
3930,00
3300,00
7860,00
6600,00
500,00
150,00
100,00
2700,00
200,00
160,00
240,00
180,00
270,00
240,00
320,00
280,00
80,00
40,00
20,00
Цена, руб
29,00
15,00
21,00
8,00
11,00
4,50
6,00
5,50
7,50
25,00
15,00
5,50
8,50
Цена, руб
2500,00
3000,00
1200,00
1500,00
1200,00
3000,00
2500,00
300,00
500,00
500,00
1000,00

адастровым инженером Половинко Сергеем Владимировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 7011-82, почтовый адрес: г. Томск, ул. Сергея
Лазо, 4/1, оф. 47, контактный телефон
8 (903) 953-19-55, в отношении земельного
участка, расположенного: Томская обл., Томский р-н, с. Семилужки, ул. Мира, 1-1, земельный участок Черданцева Эдуарда Владимировича, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Черданцев Эдуард Владимирович.
По согласованию с заказчиком кадастровых работ собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится
12 февраля 2018 года в 11.00 (время томское) по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Советская, д. 2.
Возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются в течение месяца
со дня публикации объявления.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены:
Томская обл., Томский р-н,
с. Семилужки, ул. Мира, 1-2, кадастровый
номер 70:14:0332002:23.
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе
иметь документ, удостоверяющий личность
и документ о правах на земельный участок.
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С артрозом можно
и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах?
Артроз развивается
по нарастающей

Операция –
не выход!

Развитие артроза начинается с изменений во внутрисуставном хряще. Пока мы
молоды, его ткань быстро обновляется. С
возрастом кровообращение и обмен веществ замедляются, и обновление тормозится. Хрящ постепенно изнашивается.
При разрушении хряща часть нагрузки
перераспределяется на костные поверхности. Природой они для этого не предназначены, поэтому тоже начинают истираться.
Организм старается предотвратить потерю
костной ткани, запуская рост остеофитов –
костных шипов, которые блокируют движение в суставе. Становится тяжело вставать с
кресла, держать чашку, просто наступать на
ногу. Появляется боль...

Проблема артроза в том, что его нельзя
излечить полностью. Сегодня не существует средств, которые помогли бы хрящу
стать как новенький.
Многие видят выход в эндопротезировании – замене сустава на искусственный.
Но, к сожалению, и оно не всегда позволяет открутить стрелки часов назад. После
вмешательства возможны осложнения, а
реабилитационный период долог. Главное
– операция имеет противопоказания, берут
на нее не всех.

Часы назад не ходят
К сожалению, надежды на то, что суставы
поболят да и пройдут, никогда не оправдываются. Без лечения эта болезнь словно
часы, которые неумолимо идут вперед. При
грамотной терапии их стрелки замирают
на той отметке, до которой добрались. Но
чем дальше зашел артроз, тем сложнее побороть его проявления. Поэтому нельзя дожидаться боли!
Первый признак артроза – утренняя скованность в суставе, которая проходит за
полчаса, стоит только начать двигаться.
На этом этапе изменения в хряще, как правило, невелики. Поэтому лечение наиболее
результативно. Настолько, что порой помогает забыть, что в суставах есть проблемы.

Правила лечения
Лечиться нужно комплексно, используя
только правильные средства. Обычно назначают:
 физиотерапию, направленную
на ускорение кровообращения
и обменных процессов в суставе;
 нестероидные противовоспалительные средства, которые могут
унять боль при обострениях, но
артроз не лечат и не исключают побочных эффектов;
 лечебную гимнастику для укрепления
мышц, окружающих сустав, и его стабилизации.
Важным звеном в комплексном лечении
суставных недугов является воздействие

магнитным полем аппарата АЛМАГ-01. Лечение АЛМАГом-01 способно не только ликвидировать мучительные симптомы артрита и артроза, но и значительно замедлить
разрушение хряща.
АЛМАГ-01 – это:
Надежность. Аппарат сертифицирован
немецкими экспертами по европейским
стандартам качества. А 16 лет в медицинской практике с достойными результатами
– показатель опытности и высокой оценки.
Уверенность. С АЛМАГом-01 человек платит деньги за испытанное средство, к тому

же с длительным гарантийным сроком –
три года!
Профессионализм. АЛМАГ-01 – компетентный специалист по заболеваниям, связанным с нарушением кровообращения:
артритам, артрозам, остеохондрозу и варикозу, потому что способствует значительному улучшению циркуляции крови, доставке
кислорода и питания в органы и выводу
продуктов распада.
Экономия. Пациенты экономят деньги,
потому что АЛМАГ-01 может значительно
ускорить лечение и уменьшить количество
медикаментов.
Спокойствие. Если АЛМАГ-01 есть в домашней аптечке, можно быть спокойным: в
случае непредвиденных ситуаций помощь
будет оказана без промедлений.
Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не
первый магнитно-импульсный аппарат в
России для клинического и домашнего применения. Его можно по праву назвать классикой физиотерапии.

Не стоит бояться артроза,
его нужно лечить АЛМАГом-01
и продолжать жить!

ДО 20 ЯНВАРЯ АЛМАГ-01
ПО ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
АДРЕСА ПРОДАЖ:

Бесплатный телефон завода

8-800-200-01-13

 «Губернская аптека», тел. 90-68-03
 «Аптека ВИТА», тел. 54-39-99
 «Первая социальная аптека», тел.
75-49-09
 «Томскфармация», тел. 52-20-55
 Аптека «Целебная», тел. 67-81-11
 «Эвалар», тел. 40-11-99
 «Авиценна», тел. 65-69-12
 «Центральная», тел. 51-60-99
 «Воскресенская», тел. 51-28-64

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620
Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях в лице специализированной организации
ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в
форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.
Организатор торгов, место проведения торгов:
ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44,
офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: квартира, площадь 110,5 кв. м, ТО,
г. Томск, пер. Школьный, д. 21, кв. 33, собственник
Механникова Л.В. Цена – 3 521 448 руб. Задаток –
170 000 руб. Шаг – 35 000 руб. Лот № 2: жилой дом,
площадь 38,8 кв. м, земельный участок, площадь
2 800 кв. м: ТО, Кожевниковский район, с. Старая
Ювала, ул. Советская, д. 34, собственник Булкина Н.С.
Цена – 387 000 руб. Задаток – 19 000 руб. Шаг – 11 500
руб. Лот № 3: квартира, площадь 25,2 кв. м: ТО, г.
Томск, ул. Каховская, д. 133, кв. 14, собственник Морозов В.О. Цена – 968 000 руб. Задаток – 48 000 руб.
Шаг – 29 000 руб. Лот № 4: Hyunday Trago, 2011 г.,
собственник ООО «Варион». Цена – 3 304 000 руб. Задаток – 165 000 руб. Шаг – 33 000 руб. Лот № 5: нежилое здание, площадь 1 372,4 кв. м: ТО, г. Томск, ул.
Нижнелуговая, д. 12, стр. 7, собственник ООО «Ньюком». Цена – 16 036 000 руб. Задаток – 500 000 руб.
Шаг – 160 000 руб. Лот № 6: 1-этажное нежилое здание, площадь 77,4 кв. м, земельный участок, площадь
400 кв. м: ТО, Колпашевский район, с. Инкино, ул.

Береговая, 38/2, собственник Иконов В.М. Цена – 734
400 руб. Задаток – 35 000 руб. Шаг – 22 000 руб. Лот
№ 7: кран башенный КБ-403, собственник ООО «Сибрегионстрой» Цена – 572 669,49 руб. Задаток – 290
000 руб. Шаг – 17 000 руб. Лот № 8: земельный участок, площадь 1 500 кв. м: ТО, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Мира, д. 8в, собственник Кривошеева И.Г.
Цена – 964 000 руб. Задаток – 482 000 руб. Шаг – 28
900 руб. Лот № 9: Toyota Hilux 2016 г., собственник
Сутягин А.В. Цена – 1 966 000 руб. Задаток – 500
000 руб. Шаг – 40 000 руб. Лот № 10: cооружение –
складское помещение, площадь 170 кв. м, г. Томск,
ул. Березовая, д. 2/2, стр. 14, собственник Аксенов
А.В. Цена – 2 052 750 руб. Задаток – 500 000 руб. Шаг
– 40 000 руб. Лот № 11: земельный участок, площадь
9 156 кв. м, нежилое здание, стр. 1, площадь 28,3 кв.
м, нежилое здание, стр. 2, площадь 104,1 кв. м, расположенные: ТО, г. Колпашево, ул. Островского, 12,
собственник Востряков Д.Н. Цена – 2 393 600 руб.
Задаток – 500 000 руб. Шаг – 47 000 руб. Лот № 12:
земельный участок, площадь 706 кв. м, ТО, г. Томск,
ул. Ново-Киевская, д. 10, собственник Ахметов М.В.
Цена – 2 476 050 руб. Задаток – 500 000 руб. Шаг –
49 000 руб. Лот № 13: квартира, площадь 59,1 кв.
м: ТО, г. Томск, ул. Герасименко д. 3/16, кв. 368, собственник Магамаев Э.М. Цена – 2 412 000 руб. Задаток
– 500 000 руб. Шаг – 48 000 руб.
Дата и время проведения аукционов:
02.02.2018 – лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30; лот

№ 3 в 13.00; лот № 4 в 13.30; лот № 5 в 14.00; лот
№ 6 в 14.30; 13.02.2018 – лот № 7 в 12.00; лот № 8 в
12.30; лот № 9 в 13.00; лот № 10 в 13.30; лот № 11 в
14.00; лот № 12 в 14.30; лот № 13 в 15.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода информационного сообщения по 30.01.2018 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу организатора
торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 02.02.2018 в 11.30.
Организация и проведение торгов состоятся в
соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к
торгам допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявки на участие
в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера
задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о
задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи,
с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых
для участия в аукционе, можно ознакомиться по
адресу организатора торгов либо на сайте https://
torgi.gov.ru с момента выхода информационного
сообщения до срока окончания приема заявок.
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Лётный год

В

2017 году томский
аэропорт обслужил
почти 629 тысяч человек – это на 13,6%
больше показателя 2016
года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях с января
по декабрь составило 577
493 человек, что на 9,8%
больше, чем год назад. На
международных – 51 439
человек: плюс 87,7%. Рост
международного пассажиропотока обусловлен
востребованностью
направлений в Таиланд и
Вьетнам, возобновлением
туристических рейсов в
Анталью и преимуществом прямых авиасообщений.

«Киномир» в «Октябре»

К

инотеатр «Киномир» начал работу в здании развлекательного комплекса «Октябрь» на пр. Кирова.
Месяц назад было перевезено все необходимое оборудование, а с 1 января возобновились сеансы.
Напомним, «Киномир» приостановил работу осенью 2017
года. Тогда представители собственника здания – АО «Томский
кристалл» – опечатали вход в кинотеатр. Директор «Киномира»
Марина Шерина назвала действия арендодателя незаконными.
Но представители «Томского кристалла» заявили, что договор с
«Киномиром» расторгнут в одностороннем порядке из-за долгов еще летом. Переехать в «Октябрь» «Киномир» планировал
еще к началу зимы. Марина Шерина говорила, что юридические
процессы, связанные со старым помещением, будут идти еще
долго, а организации нужно на что-то жить. За новое помещение
«Киномир» будет платить процентами от прибыли за сеансы.

22

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 1-2 (920), 12 января 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

ОТДОХНЕМ
ГОРОСКОП
ОВЕН
Поставьте цель и добивайтесь ее. Нежелательно легкомысленно
раздавать обещания, с
их выполнением будет
весьма проблематично.
Налаживайте новые
связи и контакты. Сейчас желательно лишний
раз не попадаться на
глаза начальству. Правда, начиная со среды вы
можете смело выдвигать конструктивные
предложения.

ТЕЛЕЦ
Неделя окажется насыщенной событиями,
а результаты будут
зависеть от вашего
здравомыслия и умения
реагировать на внезапные изменения. В понедельник нежелательна спешка в деловых
вопросах, главными
качествами должны
стать аккуратность и
интеллект. Вторник благоприятен для смены
места работы.

БЛИЗНЕЦЫ
Уходят в прошлое
старые обиды и недопонимание, а накопившиеся проблемы
постепенно найдут
свое разрешение. Вы
сможете установить
новые партнерские и
любовные отношения,
ваши друзья предложат
заманчивые перспективные планы, где вы
сможете проявить во
всем блеске профессиональное мастерство.

РАК
Могут обостриться
вопросы карьеры и
власти, но коллектив
вас поддержит и обстановка на работе явно
улучшится. Не бойтесь
принимать важные
решения не только за
себя, но и за других.
Вы почувствуете, что
необходимы начальству
и коллегам, но есть
опасность иллюзий и
звездной болезни. Так
что не будьте падки на
лесть.

ЛЕВ
Неделя обещает большой успех в реализации
идей и планов. Отбросьте мелкие детали,
сконцентрируйтесь
на главном, сейчас вы
можете совершить в намеченных делах ощутимый шаг вперед. Будьте
тактичны, но в то же
время в корректной
форме отстаивайте свои
интересы при общении
с начальством.

ДЕВА
На работе возможны
перегрузки и завышенные требования начальства к вам. Вероятна
ситуация, когда вам
придется позаботиться
о будущем. Могут быть
изменения в профессиональной сфере. Не пора
ли вам отправить резюме куда-нибудь еще?
Самый напряженный
день недели – среда.
Благоприятные – понедельник и пятница.

СКАНВОРД
ВЕСЫ
Не стоит ожидать
серьезных перемен.
Амбиции будут способствовать улучшению
финансового положения и закреплению
успехов в профессиональной деятельности.
Возможны непредвиденные трудности, для
преодоления которых
придется приложить
определенные усилия.
Самое время реализовывать свои замыслы.
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ɜɟɧɧɢɰɚ

ɋɬɨɥɢɰɚ
Ʉɭɛɚɧɢ
©ɒɨɤɨ
ɥɚɞɧɚɹª
ɞɟɜ
ɱɨɧɤɚ

©ɉɪɚɜɢ
ɬɟɥɶ
ɫɬɜɨª
ɜɭɡɚ

Ɍɭɯɥɵɣ
ɚɪɨɦɚ
ɬɟɰ

ȼɨɟɧɧɵɣ
©ɮɢɧɬª

ɉɟɪɜɨɟ
ɧɚɱɬɨ
ɢɞɺɬ
ɪɵɛɚ

©Ȼɚɛɨ
ɱɤɚªɧɚ
ɤɨɫɢɱɤɟ

Ɇɢɤɪɨ
ɦɭɫɨɪɜ
ɦɚɤɪɨ
ɦɢɪɟ

©Ⱦɢɚɥɨɝª
ɜɧɟɦɨɦ
ɮɢɥɶɦɟ
Ʌɨɠɟ
ɥɸɛɜɢ
ɧɚ
ɩɨɤɨɫɟ

Ɏɭɬɛɨɥɶ
ɧɚɹɷɫɬɚ
ɮɟɬɚ

Ɋɚɡɦɟɪ
©ɧɚ
ɪɚɞɨɫɬɶ
ɛɚɛɧɢɤɭª

©ɉɢɳɚª
ɩɵɥɟ
ɫɨɫɚ

Вы не раз будете готовы
взорваться, выйти из
себя, и только присущая
вам сдержанность не
позволит этого сделать.
И терпение принесет
плоды. Начиная с
четверга ваши новые
проекты получат дополнительный толчок.
Вы еще на шаг приблизитесь к своей цели.
Нет худа без добра – все
происходящее окажется
к лучшему.

РЫБЫ
Вы рискуете стать жертвой недобросовестного
партнера по бизнесу, или
вас обсчитает продавец
в магазине. Будьте внимательны. Во вторник
лучше воздержаться от
крупных начинаний,
хотя день в целом будет
положительным. На
четверг желательно не
планировать встреч. В
пятницу вам понадобятся решительность и
активность.

©Ɇɚɪɥɹª
ɜɩɹɥɶ
ɰɚɯ

ɉɨɫɵɥɤɚ
ɛɚɧɞɟ
ɪɨɥɢ
ɒɟɥɤɚɦɢ
ɫɯɜɚ
ɱɟɧɧɵɣ

Ʉɥɢɟɧɬ
ɤɨɪɨ
ɦɵɫɥɚ

ɑɭɸɳɚɹ
ɢɡɧɚɧɤɚ

©ɇɚɠ
ɞɚɤªɭ
ɤɨɫɦɟ
ɬɨɥɨɝɚ

©Ɇɢɧɭɫª
ɜɤɚɫɬ
ɪɸɥɟ
Ɋɭɥɟɜɨɟ
ɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɟ
ɥɨɲɚɞɶɸ
ɇɟɫɤ
ɥɚɞɧɵɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ

©ɍɬɸɝª
ɞɥɹ
ɞɨɫɨɤ

Ƚɚɪɪɢ
ɚɜɬɨɪ
ɞɨɤɬ
ɪɢɧɵ

Ɍɚɧɤ©
ȼɨɪɨɲɢ
ɥɨɜª

©ɉɥɨɬɶª
ɤɢɹɧɤɢ

Ⱥɜɬɨɪ
©Ʉɨɧɶɤɚ
Ƚɨɪ
ɛɭɧɤɚª

Ɋɨɞɢɧɚ
Ɍɪɭɮ
ɮɚɥɶ
ɞɢɧɨ

©Ʉɥɹɤ
ɫɚªɢɡ
ɫɨɭɫɚ

ɋɨɜɟɬ
Ʉɭɬɭ
ɡɨɜɚ
ɞɟɪɟɜɧɹ

ɋɬɨɥɢɰɚ
Ȼɚɲɤɢ
ɪɢɢ
ɋɥɨɜɰɨ
©ɭɡɤɨɝɨ
ɩɪɨ
ɮɢɥɹª

Ⱥɤɜɚɪɢ
ɭɦɧɵɣ
©ɫɜɟɬ
ɥɹɱɨɤª

Ⱥɜɬɨ
ɧɨɦɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢ

ɋɬɚɪɟɣ
ɲɢɣɫɨɪɬ
ɩɢɜɚɜ
Ⱥɧɝɥɢɢ
ɉɨɠɟɪɬ
ɜɨɜɚɧɢɟ

АНЕКДОТЫ

– У тебя автозапуск на
тачке есть?
– Нет, но у жены есть.
– И как работает?
– Ну как… Говорит:
«Иди тачку прогрей, а я
минут через 10 уже спускаюсь».

Диктор на экране телевизора:
– А теперь, дорогие
женщины, мы на пять
минут прерываем показ
сериала, чтобы вы сняли
с плиты подгоревший
обед.

18 сезонов «Битвы
экстрасенсов», и никто
не догадался вложиться
в биткоины.

ɏɪɨɧɢ
ɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɱɢ
ɬɚɧɢɹ

©ɇɚɭɱ
ɧɵɣ
ɬɵɤª

Ɍɨɪɠɟɫ
ɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɛɟɳɚ
ɧɢɟ
ɉɢɫɚ
ɬɟɥɶ
ɉɨ

©Ȼɪɚɱ
ɧɨɟ
ɨɡɜɟɪɟ
ɧɢɟª

ɑɬɨɞɚɸɬ
ɩɨɫɥɟ
ɪɨɞɞɨɦɚ"

ɀɢɥɢɳ
ɧɨɟ
ɤɪɟɞɢɬɨ
ɜɚɧɢɟ


ɤɪɨɣɤɢ
ɢɲɢɬɶɹ

Ɂɚɟɡɞ
ɬɨɪɨɩɵɝ

ɑɟɥɨɜɟɤ
ɫɧɨɬ
ɜɨɪɧɨɟ

Ɇɟɞɨ
ɧɨɫɧɵɣ
ɤɭɫɬɚɪ
ɧɢɤ

Ɇɟɪɚ
ɲɟɪɫɬɢ
ɩɥɨɯɨɣ
ɨɜɰɵ

ВОДОЛЕЙ

Ƚɨɫɩɨ
ɞɢɧ
ɫɨɱɢɧɢ
ɬɟɥɶ

Ɇɨɥɨ
ɞɺɠɧɵɣ
ɧɟɮɨɪ
ɦɚɥ

Ɉɬɩ
ɪɚɜɤɚ

КОЗЕРОГ
Вы притягиваете к
себе внимание и даже
восторженные взгляды.
Вы готовы открыть
для себя что-то новое
и выгодное в деловом
партнерстве, получить
помощь и освобождение
от прошлых долгов, как
финансовых, так и кармических. Гоните прочь
от себя неуверенность и
сомнение, так как наступило ваше время.

Ⱦɭɛɨɥɨɦ

Ɍɪɨɩɢ
ɱɟɫɤɨɟ
ɞɟɪɟɜɨ

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь решать
посильные задачи, не
перенапрягайтесь. Есть
вероятность, что требования к вашей работе
могут быть завышены,
и вы столкнетесь с
несправедливостью со
стороны начальства.
Вскоре все встанет на
свои места. В пятницу
нежелательно принимать скоропалительные
решения о карьерных
изменениях.

Ȼɭɪɚ
ɬɢɧɨɩɨ
ɡɚɝɪɚɧ
ɩɚɫɩɨɪɬɭ

Ɂɚɢɪ
ɧɵɧɟ

©ɂɥª
ɤɚɤɬɢɩ
ɫɚɦɨ
ɥɺɬɚ

СКОРПИОН
Вас все будут любить,
уважать и слушать.
Ваши знания будут
востребованы, юмор
уместен. Возможно
повышение по службе.
Освобождайтесь от навязчивых идей и страхов. Не берите на себя
большой объем работы.
Сейчас гармоничный
период, воспользуйтесь
этим, чтобы больше
отдыхать и заниматься
личной жизнью.

ɉɨɥɢɬɢɤ
ɑɟɪ
ɱɢɥɥɶ


Первым
человеком,
который в натуре берега
попутал, был Колумб.

У фрилансера бывает всего две проблемы:
«Где найти заказ?» и «На
фига я подписался на
этот геморрой?».

Пожалуй, не лучшей
идеей было на шутливые заигрывания друга
к моей девушке ответить: «Такая корова нужна самому».

Люди, не владеющие
русским языком, когда
им падает на ногу кирпич, не знают, что говорить.


Скоро к неудачникам,
которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые
не успели его продать.

Как известно, люди
абсолютно точно знают
три вещи – как учить,
как лечить и как управлять государством.
Один знакомый гинеколог утверждал, что
лучшие способы предохранения от беременности можно услышать в
очереди к нему на аборт.

Если бы у моего калькулятора была история, мне
было бы стыдно больше,
чем за историю браузера.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 52 (919) от 29 декабря
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ГОСТЬОБЩЕСТВО
РЕДАКЦИИ
Ведущая рубрики
Елена Реутова

Специалисты отвечают
на вопросы читателей

вопрос

Свои вопросы экспертам вы можете
задать по телефону 900-491 или отправить
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

эксперту

ЖКХ

ОХРАНА ПРИРОДЫ

В нашем доме летом проводилась замена стояков горячей и холодной воды. Однако хозяева одной квартиры в нашем подъезде отказались впускать ремонтников. Они сказали, что трубы замурованы в стену, ломать ее они не дадут – совсем недавно был
проведен ремонт. Но этот участок трубы старый и может в любой момент протечь. Кто будет в таком случае оплачивать ремонт жильцам из
затопленных квартир? УК или отказавшиеся от замены трубы жильцы?
И есть ли законные способы на них повлиять?

Если свалка находится на землях сельскохозяйственного назначения, кто будет нести за нее ответственность и по какой
статье?
Иван Никифорович, Кожевниково

Елена Александровна, Томск
– ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и
надзора в занимаемое жилое помещение
для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем порядке (но не чаще одного раза в
3 месяца) для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных
услуг и выполнения необходимых ремонтных работ по мере необходимости. Для
ликвидации аварий – в любое время. Об
этом говорится в пункте «е» ст. 34 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011.
Если управляющая компания приняла
все возможные меры для доступа к общему имуществу многоквартирного жилого
дома, а проведение необходимых ремонтных работ не представилось возможным
вследствие непредставления собственником доступа в помещение, УК может

обратиться в суд с целью обязать собственников предоставить доступ к общему имуществу многоквартирного жилого
дома для проведения осмотра находящегося в квартире общедомового имущества
и выполнения ремонта помещений многоквартирного дома.
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред,
причиненный личности или имуществу
гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Если будет установлено,
что авария произошла по вине жильцов,
которые отказались от замены стояков горячей и холодной
воды, то они должны будут нести
ответственность
за причиненный
вред.
Олег Фрикель,
прокурор
Советского
района Томска,
старший советник
юстиции

– ЗАХЛАМЛЕНИЕ земли несвойственными ей предметами – мусором и твердыми
бытовыми отходами – нарушение земельного законодательства. Это приводит к
физическому захламлению земель, уплотнению плодородного слоя почвы, нарушению воздушной и водной проницаемости
почв. За невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние
земель, для собственников и пользователей земельных участков предусмотрена
административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа: на
граждан от 20 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей;
на юридических лиц – от 400 до 700 тыс.
рублей.
Если земельный участок был загрязнен пестицидами и агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей
и окружающей среды веществами и от-

ходами производства и потребления, то
по совокупности может быть применена
еще и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Санкция по этой
статье такова: наложение административного штрафа на граждан от 3 до 5 тыс.
рублей; на должностных лиц – от 10 до
30 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, – от 20
до 40 тыс. рублей или административное
приостановление деятельности на срок
до 90 суток; на юридических лиц – от 40
до 80 тыс. рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
90 суток.
Оксана Бобкова,
заместитель
начальника отдела
государственного
земельного
надзора
Управления
Россельхознадзора
по Томской
области

ПФР
Моей маме 67 лет, она обратилась в Пенсионный фонд, когда
узнала, что к трудовой части пенсии дают прибавку за детей,
рожденных до 1990 года. А детей четверо. Почему ей не прибавили пенсию, хотя все документы в порядке? Она получает всего
11 тыс. рублей! Кому-то прибавляют, а кому-то нет, что ли?

ОМС

Ираида, Томск

Мой брат – инвалид-колясочник. Он выходит из дома очень
редко. Его полис ОМС пришел в негодность. Как ему поменять
документ?
Андрей, Томск
– ПОЛУЧИТЬ дубликат полиса ОМС для
застрахованного гражданина могут по
доверенности его родственники и даже
социальный работник. Страховые медицинские организации (СМО) активно сотрудничают с органами социальной защиты и общественными организациями
инвалидов.
СМО может организовать выдачу и доставку полиса ОМС на дом. Для этого
нужно связаться с СМО, телефон которой
указан на полисе ОМС, и обговорить процедуру получения документа. Домой к вашему брату приедет специалист СМО, примет у него заявление и позднее привезет
документ.

Телефон единого контакт-центра в сфере ОМС 8-800-250-72-97.
Татьяна
Нестерова,
начальник отдела
защиты прав застрахованных
управления развития ОМС Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Томской области

– НАЧИНАЯ с 2015 года страховые пенсии
граждан рассчитываются по новому: за
каждый год работы гражданина определяются индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы). При этом пенсионные
баллы могут начисляться и за периоды,
когда гражданин в силу объективных обстоятельств не имел возможности продолжать работать (не страховые периоды). К
таким периодам относится и период нахождения в отпуске по уходу за ребенком
до полутора лет. При совпадении периодов работы и ухода за детьми гражданину предоставляется право выбора, какие
баллы использовать при расчете своей
пенсии: за работу или за уход за ребенком
(детьми).
Увеличение размера пенсии производится с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором территориальным
органом Пенсионного фонда РФ принято
соответствующее заявление пенсионера.

Однако перерасчет не гарантирует увеличение размера пенсии всем пенсионерам. Он может быть не выгоден. Ведь стаж,
учтенный ранее при расчете размера пенсии, уменьшается на количество лет, проведенных в отпуске по уходу за детьми.
Более подробную информацию о перерасчете пенсии ваша мама может получить в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения ее
выплатного пенсионного д
дела.

Дмитрий Мальцев,
управляющий
Отделением ПФР
по Томской области

24

| ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 1-2 (920), 12 января 2018 года

www.tomsk-novosti.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

16+

областная еженедельная газета

Учредитель и издатель – АО «Редакция газеты «Томские новости»
Подписной индекс в каталоге П5049
Главный редактор:
Вера Константиновна Долженкова
Выпускающий редактор: Тимур Суховейко
Бильд-редактор: Александр Иноземцев
Верстка и дизайн: Константин Ежов
Дежурные по номеру:
Елена Штополь, Ольга Чубенко
Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 5

Адрес редакции: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 5
Приемная
900-491
Факс
900-491
Отдел информации
900-492
Отдел рекламы и подписки
900-493
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru
Тираж – 10 000 экз.
Цена свободная
Часть тиража по договорным обязательствам с
рекламодателями распространяется бесплатно
Мнение редакции не обязательно совпадает
с позицией автора
За содержание рекламы ответственность
несет рекламодатель
Газета отпечатана в Томской городской типографии, 634003, Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62

Заказ № 2413
Дата выхода № 1-2 (920) в свет 12 января 2018 г.
Подписано в печать:
по графику – 11 января 2018 г. 19.00,
фактически – 11 января 2018 г. 19.00
По вопросам качества печати обращаться в
издательство по тел. 65-26-06
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Томской области. Свидетельство ПИ № ТУ 70-00405 от 11.04.2017.
Использование материалов без письменного
согласия редакции запрещено
Выпуск газеты осуществляется при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.

РЕКЛАМА

АФИША

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496,
900-493,
25-73-77



@

Подписаться на

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
(полная копия
бумажного
варианта)

за 150 рублей

ЭТО РЕАЛЬНО!
Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru
tomsk-novosti.ru

