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СКАЗАНО

Руководители предприятий жизне-
обеспечения должны заранее за-

щитить объекты от весеннего половодья, 
чтобы специалистам дорожных служб не 
пришлось вводить их в строй на лодках, 
а людям сидеть без света и воды.

Сергей Жвачкин,

глава Томской области

ОН СКАЗАЛ: 
«Приехали!»
Когда машина времени может 
и не понадобиться

Удачливый пингвин
Томский бренд вошел в десятку самых 
успешных франшиз России, по версии РБК

 Елена Попова

Р
БК во второй раз выпу-стил рейтинг самых попу-лярных франшиз России, составленный на основе данных Роспатента за 2016 год. Сеть кафе-мороженого «33 пингвина» обосновалась в нем на десятом месте.По информации Роспатен-та, за год у томской компа-нии было зарегистрировано 33 договора коммерческой концессии (в 2015-м – 24). На конец 2016 года у «33 пингви-нов» было 180 франчайзинго-вых партнеров, общее число точек – больше 1 500. И это только в России. Сеть также представлена в Казахстане, Бе-ларуси и Монголии, а в ноябре прошлого года директор ТМ «33 пингвина» Ольга Степико во время международного бизнес-форума «Россия – Азия: сотруд-

ничество ради процветания» рассказала, что ее компании интересна территория стран СНГ – сеть намерена вплотную заняться кафе в Азербайджане, Армении и Кыргызстане.В 2017 году у томского брен-да есть неплохие шансы выра-сти еще больше – по данным портала Franshiza.ru, в январе 2017 года количество заявок на покупку франшизы увели-чилось на 57% относительно января 2016 года. В прошлом году первоначальные инве-стиции на открытие двух ка-фе-мороженых «33 пингвина» (головной офис рекомендует начинать именно с двух точек) составляли 1 млн рублей.По рассказам партнеров сети, опрошенных РБК, среднеме-сячные продажи – 60–400 кг мороженого (эти цифры силь-но зависят от сезона и места расположения), выручка од-ной торговой точки в месяц – 170–400 тыс. рублей.
Честное молочное!

 Светлана Визнер

Ф
ермер из Стрежевого Алексей Бойченко во-шел в «Список чест-ных» производителей молочной продукции. Такое решение приняли специалисты регионального Россельхознад-зора по результатам исследо-вания фермерских продуктов. Алексей Бойченко держит свое хозяйство и занимается пере-работкой молока. Производит сливки, сметану, йогурт, ря-женку, кефир, сливочное масло и бифилюкс. В конце прошлого года стрежевчанин обратился с заявлением в Россельхознад-зор.– По правилам «Списка чест-ных», госинспекторы имеют право прийти на предприятие в любое время для отбора проб 

без предварительного уведом-ления, – говорит Елена Вос-
канян, госинспектор отдела 
ветнадзора Управления Рос-
сельхознадзора по Томской 
области.Специалисты провели ис-пытания молочной продукции в лаборатории на показатели фальсификации (жирно-кис-лотный состав, массовая доля жира, белка, влажность, нали-чие антибиотиков). Нарушений не выявлено – фермерские про-дукты чистые и качественные.На сегодняшний день в феде-ральном «Списке честных» три наших предприятия: «Томское молоко», «Деревенское молоч-ко» и ИП Бойченко А. А.Другие томские производите-ли молочки не торопятся войти в престижный список, хотя все затраты по испытанию продук-ции проводятся за счет средств федерального бюджета.

 Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

-П
ривет, Юрий Алек-сеевич! – по уже сложившейся тра-диции кивает трех-метровому Гагарину скульптор Константин Чайка.Космонавт номер один отвеча-ет улыбкой и приветственным жестом поднятой вверх руки. За месяц напряженной, но от того не менее вдохновенной работы у ма-стера и его творения сложились особые отношения.– Юрий Алексеевич – персо-наж не капризный. Он и в жизни был душа-парень. Так что работа шла в удовольствие, – подмечает скульптор. – Зато с пионерами хлопот хватает. Скульптуры де-тей вообще сложнее всего делать: нужно соблюсти детские пропор-ции тела, с выражением лица не прогадать.Константин Чайка кивает на пионера с флагом наперевес:– Этот парень у меня сначала получился уж очень серьезный, прямо знаменосец какой-то. Толь-ко дети такие лица «не носят». Даже если получили в руки ответ-ственный атрибут. Теперь вот ра-ботаю над ошибками. При одном взгляде на пионера люди моего поколения должны понимающе улыбнуться: уж мы-то помним, каким счастливым и солнечным было наше советское детство!

Ностальгия 
приветствуетсяСовсем скоро Юрий Гагарин и троица пионеров, выполненные из бетона, станут жителями села Рыбалово Томского района. Они украсят вход в парк советского периода, который появится возле зданий местной администрации и Дома культуры. Адрес прописки у ребят будет знаковый – ул. Ком-мунистическая, 9. Соседями кос-монавта и детворы в галстуках станут девушка с веслом, футбо-лист и труженик села. Все они – яркие символы советской эпохи.

Идея темати-ческого парка витала в возду-хе уже несколько лет. В этом году все сложилось для ее реализации.– Рыбаловцы лю-бят погулять в сквере, часто приходят сюда с детьми. Хочется, что-бы людям было здесь интересно, – рассказы-вает глава Рыбаловско-
го сельского поселения 
Александр Тюменцев. – Но дело не только в жела-нии сделать красиво. Мне кажется, сегодня во всех нас немного притупилось чув-ство Родины, патриотизма. А оно связано в том числе с нашим прошлым, с нашим детством, из 

которого все мы родом. Чтобы создать парк в советском стиле, изобре-тать велосипед не нужно: здания ДК и администрации 1967 года постройки, дома по соседству и котельная не намного моложе, 
я во всех нас парк в советском стиле, изобре-
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  Чтобы управиться с трехметровым Гагариным, скульптору понадоби-
лось 10 мешков цемента и четыре недели времени. По замыслу мастера, 
Юрий Алексеевич горячо приветствует тех, кто ждал его на Земле, пока 
он покорял космос

ПОГОДА
Пятница

ночью – до –11 ночью – до –11 ночью – до –10 ночью – до –10

Суббота Воскресенье Понедельник

10 марта 11 марта 12 марта 13 марта

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

–4 –4 –3 –4

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

незаконной охоты на лося 
и косулю выявлено в регионе 
с начала года.

ЦИФРА

15
случаев

вестен томичам по «Празднику топора». В прошлом году легким движением руки и резца мастер создал небезызвестную компа-нию из комедий Гайдая – Труса, Балбеса и Бывалого. У него уже и для нынешнего, юбилейного, фестиваля задумка есть.– В советский проект я нырнул не раздумывая, – говорит Кон-стантин, одновременно покры-вая скульптуру пионерки фасад-ной эмульсией, которая придает бетонным фигурам не только привлекательный вид, но и га-рантирует сохранность. Эмульсия устойчива к капризам сибирской погоды: стойко выдерживает пе-репады температуры, снег, жару, дождь и слякоть. – Приглашение от рыбаловцев я получил по по-чте в день своего рождения. Сим-волично? Конечно! Творческая задачка любопытная: с бетоном я работал мало, все больше с де-ревом. А ведь этот материал тоже интересный. И самое главное: я обожаю Томск. В ближайшее время планирую перебраться сюда жить. Дом на днях присмо-трел в Томском районе. Я уже слу-жу в российских художественных войсках. Осталось только доку-ментально это оформить – граж-данство получить.
Под небом голубымНовоиспеченный парк станет полноценной зоной отдыха. Здесь заработает сцена под откры-тым небом, где будут проходить концерты по случаю дат, милых сердцу советских (и не только!) людей: Дня космонавтики, Дня Победы, Дня международной со-лидарности трудящихся…  Для го-стей будет работать кафе, в меню которого найдутся любимые блюда наших мам и бабушек. Воз-ле военного монумента появится аллея славы. Имена всех воевав-ших рыбаловцев будут увекове-чены на Доске почета.– Если наша задумка воплотит-ся в жизнь, парк советского пери-ода можно включить в программу туризма Томского района, – де-лится планами Александр Тю-менцев. – Здесь можно будет про-водить экскурсии после уроков истории, посвященных Великой Отечественной войне, советскому периоду в жизни нашей страны. Если пойти дальше, почему бы не организовать единый туристиче-ский маршрут по Рыбаловскому сельскому поселению? В соседнем Карбышеве есть частная кролико-ферма, в Лаврове работает центр отдыха «Прогулка с маламутами». Осталось довести наш парк до ума.* * *Сейчас Юрий Гагарин дожида-ется «летной погоды» в рыбалов-ском Доме культуры. Когда окон-чательно потеплеет, он переедет ко входу в парк, где уже красуется шикарная вывеска в стиле а-ля Советский Союз. Если переменчи-вая природа не преподнесет сюр-призов, выход в свет Юрия Алек-сеевича случится как раз ко Дню космонавтики. К лету подоспеют дама с веслом и другие персона-жи из нашего прошлого.В планах сельского поселения – открыть парк советского периода в этом году.

  В парке советского периода появится деревенская изба. Та самая, 
настоящая, срубленная с таким мастерством, что спица между 

бревнами не пройдет. Администрация Рыбалова уже присмотре-
ла такой дом в соседней деревне, сейчас идут переговоры с его 

владельцем. В избу из ДК, где временно прописалась экспо-
зиция, переедут предметы сельского быта: прялка, самовар, 

часы с ходиками, чугунные утюги. Их достали со своих чердаков 
рыбаловцы, бережно хранившие предметы, которые долгие годы слу-

жили верой и правдой их бабушкам, дедушкам и родителям

памятник Ленину здесь же. Нуж-но только немного окультурить территорию.Идею сельского поселения под-держала администрация Томско-го района и областные депутаты, даже средства на реализацию но-стальгического проекта нашлись.

Служу российским 
художественным 
войскам!Для создания скульптур со-ветского периода рыбаловцы пригласили Константина Чайку. Умелец из Казахстана хорошо из-
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Паводок на поводке
На межведомственном 
совещании, которое про-
вел глава Томской области 
Сергей Жвачкин, речь шла 
о подготовке региона к 
весеннему половодью.

Г
лава региона напомнил, что о небывалых снего-падах в Сибири он до-кладывал президенту на февральской встрече в Кремле. Этой же теме было посвящено в прошлом месяце совещание в Томске с участием руководите-ля МЧС Владимира Пучкова.Сергей Жвачкин отметил, что областная власть предусмотре-ла в бюджете 20 млн рублей на противопаводковые меропри-ятия, в том числе на привлече-ние спецтехники, ледорезные и ледовзрывные работы. По сло-вам главы региона, запасы воды в снежном покрове на реках превышают средние годовые показатели: в Чулыме таких запасов 160% от нормы, в Чае – 260%, в Кети – 139%. Выше про-шлогодних показателей и объе-мы вывезенного из населенных пунктов снега.– Только в областном центре с начала сезона вывезено более 620 тысяч тонн снега, это поч-ти на 250 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, – рассказал 

глава Томской области Сергей 
Жвачкин. – Но мы работаем не для цифр и отчетов, а для лю-дей. И победить стихию можем только четкой организацией.О проведенной работе главе региона рассказали заместите-ли губернатора Игорь Шатур-ный и Андрей Кнорр, предсе-датель областного комитета по вопросам ГО и ЧС Валерий Уй-манов, мэр Томска Иван Кляйн и начальник ГУ МЧС России по Томской области Михаил Бегун.Сергей Жвачкин поручил органам местного самоуправ-ления усилить контроль за вывозом снега с территорий 

населенных пунктов, а так-же проверить работу системы оповещения, «чтобы каждый житель подтопляемых террито-рий знал о ситуации ежечасно, а если надо – ежеминутно».В соответствии с указани-ями главы региона Сергея Жвачкина Департамент здра-воохранения Томской области сформировал в региональной службе медицины катастроф резерв медикаментов на сумму 11 млн рублей. В зонах возмож-ного подтопления будут кру-глосуточно дежурить бригады скорой помощи.По данным департамента, в районных больницах и ФАПах также создан месячный запас препаратов, в том числе жиз-ненно необходимых лекарств для льготников. Подготовлены списки пациентов, нуждающих-ся в первоочередной эвакуации из возможных мест подтопле-ния. Это больные с хронически-ми заболеваниями, беременные женщины, дети до года, дети-инвалиды, ветераны войны, ле-жачие больные.– Ежегодно к весне здраво-охранение региона обновляет свой план по действиям в усло-виях паводка, – отметил дирек-
тор территориального центра 
медицины катастроф Нико-
лай Денисов. – На сегодня эта работа завершена: в случае не-обходимости больницы готовы развернуть 1 640 дополнитель-ных коек, из них 825 в Томске. По медучреждениям, которые могут попасть в зону подтопле-ния, есть отдельный алгоритм работы в этом случае, где указа-но, куда могут быть перераспре-делены пациенты.Наряду с вакцинами и пре-паратами в больницах и мед-пунктах находится запас горю-че-смазочных материалов для машин медицинских бригад, прошла проверка резервных ис-точников электропитания.

Песня для мамы
Гимн Российской Федера-
ции в исполнении сводно-
го детского хора Томской 
области, которым начался 
концерт, посвященный 
Международному жен-
скому дню, задал торже-
ственный и в то же время 
задушевный тон всему 
праздничному вечеру.

Д
ля хора, презента-ция которого про-шла 1 ноября минув-шего года, это был уже второй выход на самую большую концертную сцену области. И, как подметил гла-ва региона Сергей Жвачкин, выступления  талантливых ребятишек (а хор объединил более 20 вокальных и хоро-вых коллективов) становят-ся еще одной замечательной томской традицией.Поздравляя прекрасную по-ловину Томской области, глава региона отметил большие за-слуги жительниц региона в раз-витии городов и районов.– Но все же ваша главная роль – это поддержание семейного очага, воспитание умных и здо-ровых ребятишек, в том числе и тех, которые стоят за моей спиной,  – подчеркнул Сергей Жвачкин, показывая на юных 

солистов сводного детского хора. – Вы и мужей успеваете воспитывать. А мы делаем все, чтобы облегчить для вас слож-ные и ответственные семейные обязанности.Глава региона напомнил, что власти Томской области полно-стью решили проблему нехват-ки детских садов и приступили к масштабной программе стро-ительства новых школ. В об-ласти продолжает действовать программа регионального ма-теринского капитала. – Результат этой большой работы – десять лет подряд в нашей Томской области растет рождаемость. Благодаря вам с каждым годом нас становится больше, – подчеркнул Сергей Жвачкин, пожелав жительницам региона здоровья, счастья и ве-сеннего настроения не только в Международный женский день.Выступление сводного дет-ского хора прошло в сопрово-ждении Томского академиче-ского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Ярослава Ткаленко, главный хормейстер коллекти-ва – Юлия Коваленко. Со сце-ны прозвучали песни «Маме», «Крылатые качели», «Солнеч-ный круг», «Прекрасное дале-ко», «Моя Россия» и еще много старых и добрых мелодий.
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ПОДРОБНОСТИ

Что такое QR-коды и с 
чем их едят? Кому по 
силам преодолеть пред-
выборные барьеры? 
Сколько стоят выборы? 
О новшествах прибли-
жающейся кампании по 
выборам губернатора 
рассказал журналистам 
председатель Избира-
тельной комиссии Том-
ской области Эльман 
Юсубов.

  Майя Барецкая

Дело техникиОсенние губернаторские выбо-ры станут первыми, на которых участковые избирательные ко-миссии (УИК) Томской области будут обязаны использовать QR-коды для подписи итоговых про-токолов. По существующей процедуре после подсчета голосов на участ-ках оформляются протоколы, их подписывают все члены комис-сии, затем они передаются в вы-шестоящие избиркомы. Теперь итоговый протокол будет печа-таться на специальном бланке, а все его данные переведены в QR-код. Информация будет авто-матически загружаться в государ-ственную автоматизированную систему «Выборы».– Применение QR-кодов – ини-циатива Санкт-Петербурга. Они в 2016 году уже обкатали техно-логию на некоторых участках, и сейчас идея поддержана Центриз-биркомом. Мы должны выслать перечень участков, где будет установлена система, и в обмен получить специальное программ-ное обеспечение, – сообщил Эль-ман Юсубов. – Это дает гарантию их достоверности, так как в код, который можно считать гадже-том со специальной программой, закладываются данные протоко-лов и зашифровываются подписи членов УИК.Пока неизвестно, на скольких из имеющихся в Томской области 770 избирательных участков есть возможность использовать QR-подписи. – Одно дело – техника в Том-ске, другое – в отдаленном посе-лении. Кроме того, могут быть не готовы и члены комиссии: бабушки в глубинке боятся даже кнопки телефона нажать. Хотя члены участковых комиссий 

пройдут специальное обучение, – пояснил представитель облиз-биркома. 
Цена вопросаВыборы губернатора Томской области состоятся 10 сентября. На них, по словам Эльмана Юсубова, 

из бюджета Томской области вы-делено порядка 96 млн рублей. Кандидата должны поддержать 166 депутатов и глав муници-пальных образований. Важная де-таль: подписи должны быть толь-ко «живые», а не электронные. – Если вы претендуете на статус губернатора, можно было орга-

низовать работу таким образом, чтобы набрать нужное количество мандатов. Выборы будут конку-рентными, парламентские партии точно будут представлены, – убеж-ден Эльман Сулейманович. – Ведь в совокупности в Томской области более 1,6 тысячи глав и депутатов муниципальных образований. 

А насчет денег – названной суммы вполне хватит, чтобы на высоком уровне организовать и обеспечить работу всех членов участковых избирательных ко-миссий.  – Средства выделены, однако бывает, что деньги мы осваива-ем не все и, согласно закону, воз-вращаем остатки в бюджет, – по-яснил глава облизбиркома. – При этом томичи проявляют живой интерес к финансовой стороне выборов: каждый день к нам по-ступает 20–30 звонков на эту тему. Кстати, предельный размер фонда кандидата не может пре-вышать 60 млн рублей. 
Трое в лодкеИ еще одна новелла. Впервые в истории кандидаты в губерна-торы должны будут подготовить к выборам список из трех пред-ставителей от исполнительной власти, которые, по мнению пре-тендента, способны представить регион в Совете Федерации. Дей-ствовавший до выборов сенатор утратит свои полномочия, а один из списка победившего кандида-та станет новым сенатором. Избирательная комиссия Том-ской области уточнила число потенциальных избирателей, проживающих в регионе на нача-ло 2017 года – в выборах смогут принять участие 770 297 человек. На 1 января 2016 года в Томской области были зарегистрированы 767 422 избирателя.Больше всего избирателей за-регистрировано в Томске – свыше 370 тыс. человек. В Северске – 92 тыс. человек, в Стрежевом – 31 тыс., в Кедровом – 3,1. Среди районов по числу избирателей лидирует Томский – почти 58 тыс. человек, меньше всего избира-телей насчитывается в Алексан-дровском районе – ровно 7 тыс. человек.

ВПЕРВЫЕ «Город профессий» прошел в Томской области в 2015 году. Тогда его пло-щадки посетили порядка тысячи человек. В 2016 году гостями «Города профессий» стали 1 500 школьников региона, в рамках проекта более 30 организаций развернули  свои экспози ции и стенды.

П
рофориентационный проект, призван-ный в максимально интересной форме познакомить школьников с востребо-ванными специальностями, откроет свои двери 17 марта.Гости «Города профессий» посетят экспо-зиции и стенды, подготовленные органи-зациями региона, примут участие в играх, мастер-классах и мини-опытах, получат воз-можность задать вопросы профессионалам и «примерить на себя» различные специально-сти посредством симуляционных экспонатов и тренажеров. Работодатели области расскажут 

школьникам о перспективных профессиях и карьерных возможностях.Как сообщила начальник Департамента 
труда и занятости населения Томской обла-
сти Светлана Грузных, в «Городе профессий» будут работать все ведущие томские вузы. – Представители учебных заведений рас-скажут о своих факультетах, помогут буду-щим абитуриентам сориентироваться по про-ходному баллу и конкурсу. Тем самым у нас будет полная линейка: здесь и сейчас можно определиться не только с профессией, но и с вузом, а также с предприятием, куда планиру-ешь прийти работать, – подчеркнула Светлана Грузных.

  Вход на мероприятие свободный.
«Город профессий» будет работать 17 марта 
с 10.00 до 16.00 в РК «Fакел»: г. Томск, 
ул. Красноармейская, 120. Организаторы 
мероприятия – администрация Томской 
области, Департамент труда и занятости 
населения Томской области.

Линейка профориентации Служба занятости вновь приглашает 
школьников в «Город профессий»

ПЯТИЛЕТНИЙ срок пол-номочий главы региона Сергея Жвачкина исте-кает в марте 2017 года. 21 февраля он подал в от-ставку и до выборов будет временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. Офици-ально дата выборов главы региона будет назначена в июне.

 Избирательный 
ПОДХОД Чем нас удивят 

грядущие выборы

ПРЯМЫЕ губернаторские выборы были отменены в РФ в 2004 году и вновь введены в 2012-м. Соглас-но региональному закону о выборах губернатора Томской области от 2012 года, выдвигаться на этот пост могут только пред-ставители партий, преодо-левшие так называемый муниципальный фильтр – собравшие в свою под-держку подписи 10% де-путатов муниципального уровня.
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Томская область входит 
в десятку инновационно 
активных регионов Рос-
сии. В рейтинге Высшей 
школы экономики мы 
занимаем седьмое место, 
а в рейтинге Ассоциации 
инновационных регио-
нов России – четвертое. 
По каким показателям 
регион имеет хороший 
задел, а где работу не-
обходимо усилить – эти 
вопросы обсудили чле-
ны комиссии областной 
Думы по вопросам стра-
тегического развития, 
науке, высшей школе и 
инновационной полити-
ке. В заседании приняли 
участие члены эксперт-
ного совета по научно-
образовательному ком-
плексу и инновационной 
политике и консорциума 
томских вузов.

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Особенности томской 
экономикиУ томской экономики есть особенности, которые непосред-ственно влияют на рейтинги, подчеркнула спикер областно-
го парламента Оксана Козлов-
ская. Из 62 тысяч хозяйствующих субъектов только 10% относят-ся к крупным, средним и малым предприятиям. Остальные – это микропредприятия и ИП. – Есть подозрение, что львиная доля нашего инновационного продукта в валовом региональ-ном продукте не учитывается, – отметила Оксана Козловская. 

ПОДРОБНОСТИ

Владислав Голубев,
генеральный дирек-
тор ОАО «Томский 
электроламповый за-
вод»

В  ТОМСКЕ... В храм при нашем за-воде прибыла ико-на Благовещения святой Богороди-цы. Она была напи-сана по нашему заказу в греческом мона-стыре. Теперь у ТЭЛЗ есть храмовая икона, для нас это очень важное событие.Областной экологический надзор выпи-сал штрафов более чем на 11,7 миллиона руб-лей за нарушения 2016 года. Огорчает, что жители региона так активно загряз-няют окружающую среду. Думаю, здесь важны не только контрольные меры и штрафы. Когда я выезжаю на природу, по-стоянно наблюдаю за городом большое количество свалок. Считаю, что нужно ор-ганизовывать цивилизованные места для туристов, отдыхающих на природе, а также площадки для отходов, чтобы не было та-ких произвольных мусорок.
…И  НЕ  ТОЛЬКО На Камчатке проснулся вулкан Безымянный. Он выбросил мощ-ный столб пепла, и специалисты выясни-ли, что его активность представляет опас-ность для людей и авиации. В молодости я сам работал в стройотрядах на Камчатке, даже осуществлял восхождение на вулка-ны. Конечно, впечатляет, насколько беспо-мощен человек по сравнению с этой стихи-ей.

Елена Петрова,
руководитель детско-
го благотворительно-
го фонда имени Але-
ны Петровой

В  ТОМСКЕ... 6  марта нашему фонду исполнилось 10 лет. Они про-летели как один миг. За это время сделано очень многое. Сейчас строится новый реабилитационный центр, наши сотрудники на высоком профессиональ-ном уровне оказывают реабилитационную помощь, социальные работники держат связь со всеми соответствующими служба-ми Томска. За эти годы нам удалось собрать больше 125 миллионов рублей на помощь деткам с онкологией. Это очень хорошая сумма для Томска: крупных единоразовых пожертвований было мало, да и связаны они были в основном со строительством центра реабилитации. Большую часть средств собрали рядовые томичи. Сейчас готовимся в праздничному концерту в честь юбилея фонда, он пройдет 13 апреля. Это будет сказочное представление, в нем примут участие лучшие творческие кол-лективы города и наши подопечные.
…И НЕ ТОЛЬКО Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова отметила 80-летний юбилей. Очень приятно было увидеть по телевизору эту женщину, кото-рая совершила ради своей Родины настоя-щий подвиг.

Олег Кислицкий,
скульптор

В  ТОМСКЕ... Со-лист группы Bad Boys Blue Джон Ма-кинерни попал в ДТП, когда ехал на гастрольное вы-ступление из Ново-сибирска в Томск. На его машину по-сле аварии было страшно смотреть. Наши врачи успешно прооперировали музыкан-та. Возникает вопрос: почему в наш город приезжают зарубежные артисты, а мы к ним нет? Зачастую просто нет у томских коллективов и авторов такой возможно-сти. Это очень огорчает.«Томь» снова проиграла в матче россий-ской футбольной премьер-лиги. Это по-ражение навело меня на мысли: каждую неделю фестиваль «Чеховские пятницы», который мы проводим летом, собирает примерно в четыре раза меньше «чело-веко-часов», чем один матч футбольного клуба высшего российского дивизиона. Но если команда показывает такие результа-ты, то, может быть, отдать фестивалю чет-верть ее бюджета?
…И  НЕ  ТОЛЬКО В Москве собираются сносить старые пятиэтажки-хрущевки. У нас они простоят еще много лет. Интерес-но, за чей счет это будет сделано? Если это бюджет Москвы – одно дело, а если феде-ральный, то не очень справедливо по отно-шению к другим регионам.

Светлана Малахова,
директор ОГАУ 
«Центр медицинской 
и фармацевтической 
информации»

В ТОМСКЕ... Пора-довало сообщение об акции томских стоматологов: они будут проводить открытые уроки по теме «Гигиена полости рта» в школах и детсадах. Планируется, что первая акция пройдет в 12 учреждениях. Организатор – Стоматологическая ассоциация Томской области. Как маме маленького сына и чело-веку, работающему в сфере здравоохране-ния, мне очень нравится эта идея.В Томск приходит тепло, и я рада наступ-лению весны – в этом году как-то особенно. У меня и моего коллектива заметно при-поднятое настроение, мы стараемся его поддерживать.
…И НЕ ТОЛЬКО Президент и Правитель-ство РФ хотят рассмотреть возможность строительства детских поликлиник, ос-нащенных современным оборудованием. Для Томска это имеет большое значение, особенно возведение нового современно-го центра детского здоровья. Когда-то в Томске появился областной перинаталь-ный центр, он взял на себя ведение слож-ных случаев, и мы уже можем говорить о результатах. Сегодня в нашем регионе прикладывается много усилий для обнов-ления ФАПов, капитального ремонта боль-ниц.

частный взгляд

НА  МИР
3 – 9 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

– Речь идет о том, чтобы понять, как оценить затрачиваемые нами усилия по развитию высокотех-нологичных компаний, научно-образовательного комплекса. На-сколько сегодня Томская область является поставщиком иннова-ций, новых технологий и про-дуктов не только для развития страны, насколько мы влияем на процессы, происходящие в миро-вой экономике.Это важно еще и потому, что в конце прошлого года президент РФ утвердил стратегию техно-логического развития России до 2030 года. – В рамках этой стратегии пла-нируется принятие ряда феде-

ральных законов. Один из них будет направлен на отбор терри-торий с серьезным научно-тех-нологическим потенциалом. Со-ответственно эти регионы будут получать финансирование со стороны федерального центра на дальнейшее развитие, – уточнила спикер.
Университеты ищут 
инструменты

Председатель комиссии по 
вопросам стратегического раз-
вития, науке, высшей школе и 
инновационной политике рек-
тор ТГУ Эдуард Галажинский обратил внимание, что заседание 

посвящено обсуждению выработ-ки инструментов совместной по-литики томских университетов и научных организаций по форми-рованию и определению методо-логии рейтингов.– Вузы участвуют в разных рей-тингах. Мы понимаем, что мето-дология меняется, и все зависит от того, что ты собираешься по-считать и на что ты делаешь ак-цент в этом подсчете. У нас есть предложения по изменению ме-тодологии рейтинга. Планируем выявить слабые места, которые сегодня есть в этой области, в частности связанные с учетом вклада малого бизнеса в инно-вационный сектор. Мы хотим 

БОНУС
за инновацию
Депутаты и эксперты разбирались 
в хитросплетениях рейтингов

договориться об использовании ресурсов университета для такой работы. У нас есть лаборатории, анализирующие информацию в социальных сетях: можно изме-рять не только инновационный эффект на экономику, но и ин-новационный эффект на соци-альную сферу, на общественную жизнь, – сказал Эдуард Галажин-ский.В дискуссии приняли уча-стие заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин, гла-ва консорциума томских науч-но-образовательных и научных организаций областной депу-тат Петр Чубик, председатель думского комитета по экономи-ческой политике ректор ТГАСУ Виктор Власов и представители инновационного бизнес-сооб-щества.В итоге парламентарии при-шли к выводу, что Томская об-ласть может претендовать на са-мые высокие места в различных рейтингах инновационной ак-тивности при условии, что будут учитываться наши региональные особенности. 

АИРР – Ассоциация инно-вационных регионов Рос-сии, объединяет 14 тер-риторий. Подписание учредительного договора о создании АИРР состоя-лось в Томске 21 мая 2010 года на XIII инновацион-ном форуме Innovus.
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ТЕМА НОМЕРА

  Марина Веревкина

П
рошедшая зима была многоснежной – «тако-го снегопада давно не знали здешние места». Но вряд ли ее можно назвать в полном смысле слова аномаль-ной. Как говорят синоптики, в Сибири аномальны скорее мало-снежные зимы, такие как пре-дыдущая. Тем удивительнее, что именно ее в муниципалитете взяли за основу, закладывая сред-ства на уборку городской терри-тории. Стоит ли удивляться, что «Спецавтохозяйство» на какое-то время захлебнулось в снегу. Но просчеты в планировании – это только одна сторона многогран-ной проблемы. По итогам сезона (который еще далек от заверше-ния – на улицах полно снега) со всей очевидностью высветился другой малоприятный факт: го-родское хозяйство может худо-бедно функционировать только в условиях ручного управления. Нормальной саморегулирующей-ся системы, способной адекватно реагировать на нестандартные ситуации, в Томске нет. А потому в управление процессом вынуж-денно включаются правоохрани-тельные органы. К сожалению, они сталкиваются, как правило, с его завершающей стадией – когда беда уже пришла.

Легкомыслие преступноПо данным на начало недели (будем надеяться, что за пред-праздничные дни и 8 марта печальная статистика не изме-нилась), в следственных подраз-делениях СУ СК РФ по Томской области находилось шесть уго-ловных дел и четыре материала проверки по фактам обрушения снега, «повлекших опасность для жизни и здоровья граждан». По-гибло два человека! А ведь зима прошла только календарно. За окном мелкие плюсы по Цельсию чередуются с вполне ощутимы-ми ночными минусами, что как нельзя лучше способствует спол-занию снежных шапок, образова-нию наледи и огромных сосулек. Да и снег уже совсем не тот, что в начале зимы, – не легкий, а тя-желый, спрессованный. Падение такой глыбы на человека неми-нуемо влечет тяжелые травмы. В лучшем случае. Тем более удив-ляет легкомыслие некоторых управляющих компаний и других «крышевладельцев», включая частников, манкирующих своими обязанностями по очистке кро-вель от снега. Ведь создание ус-ловий, угрожающих безопасности граждан, – это не просто админи-стративное взыскание и штраф, в ряде случаев это уголовная статья и наказание вплоть до реального лишения свободы на два года. Да и каково нормальному, совестли-вому человеку, не криминальному отморозку, жить с сознанием того, что твое действие или бездей-ствие привело к чьей-то смерти? И еще страшнее – детской смерти?
Февральское 
обострениеПериод крышепада в Томске начался в первый день февраля. Открыло его обрушение кровли в пер. Шпальном, 5.– Следственный отдел по Том-ску 2 февраля возбудил уголов-ное дело по факту оказания ООО «Жилсервис «Ленинский» услуг, не отвечающих требованиям без-опасности жизни или здоровья людей по признакам состава пре-ступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 238 УК РФ, – рассказывает 
старший инспектор отдела про-
цессуального контроля СУ СК 
РФ по Томской области Герман 
Шумков. – Поводом для этого явился материал доследственной проверки, поступивший из проку-ратуры Томской области. Второе обрушение случилось в Асине – здесь также пострадала кровля жилого многоквартирно-го дома. Уголовное дело Асинов-ский межрайонный следствен-ный отдел возбудил по той же статье, в качестве подозреваемого допрошен директор УК «Гарант-Сервис». Наконец, 3 марта следственный отдел по Томскому району возбу-дил уголовное дело в отношении заместителя директора Богашев-ской средней школы по факту частичного обрушения кровли. Должностному лицу инкримини-руют непринятие своевременных мер по уборке ее от снега и при-чинении крупного ущерба (более 1 млн рублей). Здесь статья иная – ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Без «уголовки» пока (?) обо-шлось на Сибирской, 101а (УК «Жилище»), – частичное обруше-ние кровли, в пер. Нечевском (ООО «Жилремстрой») – аналогично; в селах Молчаново и Кривошеино – повреждение кровли. Повезло: это были происшествия без жертв. Но человеческая беспечность, увы, собрала и кровавую жатву.
Беду никто не ждалПервый звоночек прозвенел в пос. Самусь ЗАТО Северск: здесь возбуждено уголовное дело по факту получения травмы гражда-нином Б. – пострадавший входил в подъезд жилого дома, когда на него свалился деревянный козы-рек. Диагноз не смертельный, но неприятный: закрытый осколь-чатый перелом ноги со смещени-ем обломков. Обслуживает дом УК «Веста». Но самое страшное было впе-реди. 23 февраля произошло сразу четыре ЧП, в том числе одно со смертельным исходом. Большая беда случилась в пер. Светлом, где трое мальчишек играли на крыше гаражного ком-плекса. Когда с крыши одного из боксов обрушилась лавина снега, под ней оказались двое школь-ников. Один из них, 11-летний парнишка, погиб на месте. Его 7-летний товарищ в тяжелом со-стоянии доставлен в больницу. С ним, к счастью, все обошлось, ме-дики его уже готовят к выписке. 

Еще одна трагедия случилась на ул. Рабочей в Томске. 24 фев-раля в дежурную часть отдела полиции № 4 поступило сообще-ние о трупе, найденном на тер-ритории автостоянки. По пред-варительным данным, здешнего сторожа засыпало снегом, когда он пошел за дровами. Нелепая случайность или заведомая не-осторожность?..Наконец, последнее (надеемся, действительно последнее) уго-ловное дело было возбуждено 28 февраля в связи с падением снега на восьмиклассницу с крыши пя-тиэтажки на ул. Смирнова. Девоч-ка доставлена в больницу.
Не молчи!Как говорит старший помощ-
ник руководителя следствен-
ного управления по взаимодей-
ствию со средствами массовой 
информации Елена Лебедева, все происшествия, связанные с обрушением снега, Следствен-ный комитет берет на контроль немедленно. Самым тщательным образом отрабатывается каждый случай. – Администрации города и районов бросили все силы на контроль за состоянием кровель, – поясняет Елена Лебедева. – Тем не менее мы обращаемся ко всем жилищным организациям, управ-ляющим компаниям, ИСЖ и ЖСК, собственникам, арендаторам. В соответствии с законодатель-ством вы несете полную ответ-ственность – вплоть до уголов-ной – за очистку кровель от снега, и безопасность при проведении этих работ. Мы обращаемся и к гражданам – не молчите, если знаете о создавшейся угрожаю-щей обстановке. Не нужно ждать, 

когда беда уже случится. Наша задача – сработать на опереже-ние. И, конечно, мы обращаемся к учителям, воспитателям, но прежде всего – к родителям: объ-ясняйте детям, насколько опасно находиться в местах возможного схода снега. Причем, подчеркивают сотруд-ники Следственного комитета, опасность эта не обязательно видимая: снег может сползти не-заметно. Ни в коем случае нельзя «нырять под флажки» – прохо-дить по территории, огорожен-ной лентой. Непременно гово-рите об этом с детьми! Со своей стороны жилищники должны обеспечивать безопасность как пешеходов, так и рабочих, сбра-сывающих снег с кровли. Нахож-дение на кровле без страховки недопустимо!
Самая надежная 
крыша – прокурорскаяО том, что на передовых ру-бежах борьбы с последствиями обильных снегопадов находится прокуратура, среднестатисти-ческий горожанин, скорее всего, даже не догадывается. Мэрия, САХ, администрации районов, УК с ТСЖ – понятно. Когда уже пришла беда – полиция и СК. Но где проку-ратура и где снежные заносы! Вро-де бы явления разного порядка. Ничуть не бывало, говорит 
прокурор Советского района 
Олег Фрикель. Скопление сне-га на крышах создает, пользуясь профессиональной терминоло-гией, «угрозу безопасности для неопределенного круга лиц». За-щита которых – вполне себе про-курорское дело. Как и надзор за теми, кто эту угрозу создает (или может создать). В нашем случае 

это в первую очередь управляю-щие компании – их в Советском районе 19, а также ТСЖ и ЖСК – их более 120. Именно их обязан-ность вовремя сбрасывать снег с крыш. Не то чтобы они этим не занимались, но если в прошлую и позапрошлую зиму было до-статочно одного раза, то ныне и двух мало. Особенно если крыша скатная, а дом сам по себе вет-хий. Таких на вверенной Олегу Фрикелю территории немало, в их числе и те два, где произошли обрушения.– Мне удалось по горячим сле-дам побывать в пер. Нечевском, пообщаться с людьми и лично наблюдать, как после обрушения кровли работники управляющей компании принялись сбрасывать снег, – рассказывает прокурор Советского района. – Однако в данном случае встает вопрос об ответственности органов мест-ного самоуправления – если дом действительно был признан ава-рийным, там имелось муници-пальное жилье. Проверка идет и по обрушению крыши дома по ул. Сибирской – насколько повлияло на возникновение чрезвычайно-го происшествия состояние пере-крытий.С начала года (постучим по дереву!) – всего два крупных ЧП в районе. И то в плане возмеще-ния материального ущерба. Зато такие, как падение снега на при-паркованные у домов автомоби-ли (с крыш или балконов), стали в прямом смысле слова обыден-ными. За февраль только в Совет-ском районе зафиксировано 28 «сезонных» повреждений транс-порта, по части из них были при-няты меры прокурорского реаги-рования. Получается, в среднем «съезжало» по «крыше» в день! И 

Снежные
ДОЗОРЫ
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таких случаев могло быть значи-тельно больше, если бы на снеж-ную вахту не заступили сотруд-ники районной прокуратуры.– Своими силами мы осмотрели более ста домов, проводя специ-альные рейды, выезжая как по жалобам граждан, так и по ре-зультатам мониторинга интерне-та. Более чем в 30 случаях были выявлены существенные нару-шения, возбуждено 11 админи-стративных производств, – при-водит статистику Олег Фрикель.
Отмахнуться 
не получитсяКонечно, сотрудники проку-ратуры обращали внимание не только на крыши, но и на то, как убираются улицы, прочищаются дворы и межквартальные проез-ды и дороги. Они проверяли и эф-фективность работы «Спецавто-хозяйства», причем обнаруживая явные просчеты.В пик январских снегопадов прокуратура Советского района обратила внимание на заужива-ние основных артерий района. На четырех крупных магистралях, где ходит общественный транс-порт, большое скопление частных автомобилей, и создается угроза для пешеходов. Сотрудники про-куратуры подготовили исковое заявление о понуждении орга-нов местного самоуправления к очистке дорог. – Причем мы не ограничились представлением, а сразу передали материалы в суд. Можно, конечно, сказать – да они бы и сами почи-стили, наверняка такие работы были запланированы… Вопрос – когда? Поверьте, обращение прокурора в суд – это очень эф-фективная мера. Оставить его без 

внимания не получится, – поясня-ет Олег Фрикель.Проверили сотрудники надзор-ного органа и объекты социально-го назначения – школы, больницы, детсады. Но здесь каких-то суще-ственных нарушений не нашли. (Хотя в других районах они были. – Прим. ред.) Органы местного самоуправления этому внимание уделили. Существует проблема с нежилыми помещениями: обязан-ность по очистке кровли возлага-ется на собственника. В частности, в Советском районе работа по понуждению к уборке снега про-куратурой была проведена в отно-шении собственника помещения по ул. Тверской, 53а.
Проблемный частный 
собственникВ каждом конкретном случае прокуратура не ограничивается внесением актов реагирования, а добивается фактического устра-нения нарушений закона. В кон-тексте нашей темы – очистки кро-вель от снега и наледи.– По нашим ожиданиям, толь-ко через месяц проблема оконча-тельно сойдет с повестки дня. И сегодня мы обращаемся в первую очередь к собственникам – имен-но собственник, будь это УК, ТСЖ или частное лицо, несет бремя содержания имущества и всю от-ветственность за его состояние. С него производится и взыскание. Если снег обрушился с кровли, ис-ковые требования могут быть об-ращены к УК (ТСЖ). Если сосулька или снежная масса упала с балко-на – отвечает собственник кварти-ры. Если же в доме есть муници-пальное жилье – взыскания могут быть обращены к администрации, – перечисляет Олег Фрикель. Сегодня проблемы часто воз-никают там, где собственники не объединены в какую-либо орга-низацию, существуя как бы сами по себе. Это частный сектор и, как правило, одноэтажные дома на не-сколько хозяев. – Мы сами крыши не чистим. Но мы инициируем проверку по каждому факту обращения в про-куратуру, стараясь сработать на опережение, а не довести до ЧП, – подчеркнул Фрикель. – А также оцениваем эффективность рабо-ты. И если собственник не спешит с уборкой кровли и создается ре-альная угроза, мы задаем вопрос в том числе и органам местного самоуправления.По словам прокурора, иных мер воздействия, кроме разъясни-тельной работы, по отношению к частнику нет. Тот сам несет свои риски. Но есть особые случаи. – Владелец дома или его части обязан сам сбрасывать снег или принимать иные меры к очистке кровли. Но, если это престарелые граждане, люди с ограниченными возможностями, одинокие жен-щины с детьми, то есть те, кто не может самостоятельно очистить крышу и не имеет ресурса нанять рабочих, им на помощь должна приходить власть, – считает про-курор Советского района. – Есть волонтерские движения, студен-ческие отряды. Я готов к тому, что-бы такие заявления приходили и в прокуратуру, если расценивать их сквозь призму явной угрозы. Потому что повреждение кровли может привести и к ее  обрушению в квартиру. Но при этом не хочет-ся порождать иждивенческие на-строения – тот, кто может, должен следить за собственностью сам. Но те, кому помощь действитель-но необходима, должны ее во-время получить. Здесь проблему нужно решать коллективно, в том числе, повторюсь, готовы подклю-читься и мы.

ВЛАСТЬ

Очередное собрание 
Думы Томска началось 
на традиционной для 
марта ноте. И это не 
только Международ-
ный женский день. 
Прекрасный пол – как 
коллег по представи-
тельному органу, так и 
всех томичек, конечно, 
поздравляли. Но с каж-
дым днем все ближе 
время массового тая-
ния снега и весьма ве-
роятного паводка. И это 
не может не тревожить. 
С этой темы начал за-
седание Сергей Панов, 
осветив ее в своей речи, 
ею же завершил, ком-
ментируя итоги собра-
ния журналистам.

  Мария Крайнова

Кто виноват 
и что делать?– Снег унес две жизни, не-сколько человек находятся в больнице. Из-за халатности обслуживающих жилищный фонд организаций страдают люди. К сожалению, исправить случившееся мы не в состоя-нии, но, несомненно, необхо-димо не допустить подобного в будущем. Депутаты не оста-лись в стороне и инспектируют качество уборки крыш от сне-га и наледи на своих округах, – подчеркнул думский глава. – Адреса для выезда были вы-браны исходя из обращений томичей, поступивших в Думу. Управляющие компании на-плевательски относятся к сво-им обязанностям, что влечет за собой непосредственную угрозу не только здоровью, но и жизни томичей. Поэтому мои слова я прошу считать офици-альным обращением в проку-ратуру города.Сергей Панов отметил чрез-вычайную актуальность за-конодательной инициативы 

городских депутатов по внесе-нию изменений в региональ-ный Кодекс об административ-ных правонарушениях. Речь идет в том числе о введении крупных штрафов за нерегу-лярную очистку крыш и терри-торий от снега и льда.– Размер штрафа будет ощу-тимый, – заверил спикер. – К примеру, для юридических лиц он составит от 50 до 100 тысяч рублей. Законодательная ини-циатива была поддержана в об-ластной Думе, спасибо нашим коллегам! Уверен, принятие этих корректировок даст му-ниципальной власти реальные рычаги давления на неради-вых собственников и управля-ющие компании.Пока изменения в областной КоАП не вступили в силу, спи-кер предлагает городской вла-сти принимать в особо опасных ситуациях экстренные меры. Вплоть до введения режима ЧС на локальной территории.– Еще один «снежный» во-прос – подготовка к возможно-му паводку. Сейчас половодье – одна из центральных тем в работе депутатов. При фев-ральской корректировке бюд-жета Дума выделила районным администрациям 14,7 милли-она рублей дополнительно на вывоз снега, – сказал Сергей Панов.Глава Думы предложил депу-татам провести объезд и про-контролировать ход уборки снега с территорий возможно-го подтопления и учреждений соцсферы.
На агломерацию 
и не толькоГородские депутаты едино-душно проголосовали за кор-ректировки главного финан-сового документа года. Всегда приятно, когда изменения плю-совые. План по безвозмездным поступлениям из областного и федерального бюджетов уве-личился на 1,628 млрд рублей. Из них более 652 млн направ-лено на строительство школы на ул. Трудовой, 304 млн – на повышение заработной пла-

ты работникам детских садов, еще 433,2 млн – на повышение оплаты труда работникам об-щеобразовательных организа-ций, 38,4 млн – на повышение зарплаты работникам органи-заций дополнительного обра-зования.– Дополнительное финанси-рование из федерального бюд-жета поступило на развитие транспортной системы том-ской агломерации – 220 милли-онов рублей будут направлены на ремонт дорог. Адресная про-грамма уже утверждена, это в том числе ул. Мостовая и подъ-езд к Коммунальному мосту. В результате в целом на дороги Томска в текущем году вы-делено около 600 миллионов рублей, это практически в два раза больше, чем в прошлом году, – пояснил председатель думского комитета по бюдже-ту, экономике и собственности Кирилл Новожилов.В результате параметры бюджета-2017 таковы: доходы 13 704 118,3 тыс. рублей, рас-ходы 14 456 891,1 тыс. рублей.
Спорт, спорт, спорт!Депутаты приняли решение внести изменения в адресную программу установки ком-плексов общей физической подготовки. Вместо ул. Пушки-на, 52д, площадка будет уста-новлена на ул. Вокзальной, 43. Вместо двора по ул. Железно-дорожной, 28, – на ул. Железно-дорожной, 1.Формировать перечень адре-сов депутаты начали в декабре прошлого года. По каждому адресу предварительно прово-дится подготовительная рабо-та для получения заключения о технической возможности размещения спортивного ком-плекса. В рамках проекта городской Думы «От томского двора – до олимпийского пьедестала» в текущем году в городе будет построено 54 комплекса об-щей физической подготовки во дворах. На реализацию проек-та Думы в городском бюджете предусмотрено 18 млн  рублей.

В ожидании большой 
воды и немалых денег
Городские депутаты готовятся к паводку и ремонту дорог

Следственный 
комитет 
и прокуратура 
против 
аномальных 
осадков и 
поехавших 
крыш
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В документе необ-ходимо уточнить основные направ-ления деятель-ности и, самое главное, как будет управляться эта структу-ра. Разработчики проекта закона предлагают создать координаци-онный совет, в который войдет как минимум руководство муни-ципалитетов. 
Условия
для старта

Галина Немцева, руководитель 
фракции «Справедливая 
Россия»:– Концепция «ИНО Томск» включает в себя проект по объ-единению территорий Томска, 

ФЕДЕРАЦИЯ выде-ляет деньги только тем агломерациям, в которых проживает не менее 500 тыс. жителей.

ОБЩЕСТВО

Ее зовут Агломера
Узаконят ли свои отношения Томск, Северск и Томский 

Ключи от счастья
Оксана Козловская, спикер 
Законодательной думы 
Томской области:– Томская об-ласть стала вто-рым регионом в России, под-готовившим за-кон о развитии а гл о м е р а ц и й . Главная цель з а к о н о п р о е к -та – создать правовой механизм для объединения финансовых ресурсов (средств федерального, регионального и местного бюд-жетов) в интересах комплексно-го развития территорий. Сегодня любые программы реализуются только на условиях софинанси-рования. Поэтому в законе дол-жен быть четко прописан меха-низм: при каких условиях центр и регион готовы участвовать в развитии муниципальных обра-зований, если они между собой договариваются о каких-то па-ритетных действиях, в том числе по софинансированию проектов. Это ключевой вопрос. В рамках агломерации территории могут решать самые острые вопро-сы: строительство полигона по переработке мусора, газифика-ция, транспортная доступность, ремонт и строительство дорог. Надеюсь, что в ближайшие пол-

года муниципалитеты подпишут соглашение. Это одно из усло-вий выделения федеральных средств, в том числе на развитие дорожного строительства. Кста-ти, есть мнение, что границы агломерации надо расширить и включить в нее Шегарский рай-он.
Кто рулит?

Виктор Власов, председатель 
комитета по экономической 
политике:– Закон важ-ный, он нужен для региона. А г л о м е р а ц и я уже приносит п о л о ж и т е л ь -ные результа-ты – Федерация выделила нам дополнительные средства на ремонт дорог в трех муниципальных образованиях – Томске, Северске и Томском рай-оне. Я вижу большие перспекти-вы сотрудничества и по другим направлениям. Законопроект нужно дорабатывать, поэтому и было принято решение о соз-дании рабочей группы. Сейчас идет процесс ее формирования. Закон о развитии агломераций принят только в Белгородской области, поэтому нам особо не у кого учиться, перенимать опыт. 

Северска, Томского района. Принятие За-кона «О развитии агло-мерации в Том-ской области» в первом чтении – это логическое п р о д о л ж е н и е этих процессов. Нужна ли нам а гл о м е р а ц и я ? Может ли она возникнуть после принятия за-кона? По росчерку пера ничего не происходит. Для любого стар-та нужны условия. Хорошо, когда агломерации формируются есте-ственным путем, когда развитие 

центра включает в себя все но-вые и новые территории, когда появляются точки роста: новый бизнес, объекты экономики и инфраструктуры, которые будут привлекать население работой, комфортное жилье… Принятие областного закона как раз и по-зволит создать условия для этих точек роста, ведь он определяет деятельность исполнительной власти по оказанию содействия развитию агломераций и финан-сированию различных программ и агломерационных проектов. Остается только создать такие проекты и наполнить их деньга-ми. Но это уже другая история.

Депутаты областного парламента приняли в первом 
чтении новый закон о развитии агломераций. В Думу 
его внес глава региона Сергей Жвачкин. Учитывая 
важность представленного документа, парламен-
тарии обсудили его во всех профильных комитетах, 
а затем законопроект рассмотрели на февральском 
собрании Думы. В томскую агломерацию должны вой-
ти три муниципальных образования: Томск, Северск 
и Томский район. На этих территориях живет основ-
ная масса населения региона, находится мощный 
производственный потенциал и социальная инфра-
структура. Чем обусловлено принятие закона? Какие 
перспективы открывает томская агломерация? Не 
пострадают ли остальные муниципалитеты и могут 
ли объединяться другие районы области? Об этом рас-
суждают депутаты областной Думы.

г. Томск, Московский тракт, 8б,
тел. (382-2) 42-60-72;

г. Томск, Иркутский тракт, 32,
тел. (382-2) 75-53-40

Музыка Победы

К 
9 мая Томск будет украшен атрибутикой с цитатами из пе-сен военных лет и  фотографи-ями того времени.Разработчики представили на об-суждение членов оргкомитета «По-беда» две концепции праздничного оформления Томска: «Подвиг во имя жизни» и «Песни Победы». Комиссии понравились оба варианта, но, учиты-вая мнение городского совета ветера-нов, победили «Песни Победы». В этом варианте помимо изображений воен-ного времени использованы цитаты из самых известных песен военных лет и элементы нотного стана. Концепцию праздничного оформления «Подвиг во имя Победы» решено использовать к 75-летию Победы.Окончательный вариант празднич-ного оформления мэр Томска Иван Кляйн поручил представить к 20 марта.По данным мэрии, Томск к 9 мая украсят не менее 105 рекламных кон-струкций различных форматов. Празд-ничной символикой будут украшены фасады зданий. На центральных пло-щадках в городе будут установлены большие и малые флаговые конструк-ции. Отдельно будут украшены мемо-риальные места.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Администрация и коллектив
АО «НПФ «Микран»

глубоко скорбят о безвременном ухо-
де из жизни после продолжительной 

болезни

Скирты
Юрия Владимировича,

директора департамента телеком-
муникаций, лучшего инженера 

России в номинации «Радиотехника, 
электроника и связь (исследования)», 
лучшего инженера Томской области, и 
выражают искренние соболезнования 

родным и близким.
Прощание с покойным состоится 

10 марта 2017 года в 13.00 в поселке 
Зональная Станция,

ул. Рабочая, 10 (церковь).

ация
район 

Нужен Томск-
миллионник

Борис Мальцев:– Во всем мире идут процессы глобализации. Растет число городов-милли-онников. Ново-сибирск прибли-жается к двум миллионам жителей. А Томск остается небольшим городком. Еще 10 лет назад шли разгово-ры о создании единого большо-го города. И надо было идти по этому пути. Но решили: будет 

агломерация, в нее войдут об-ластной центр, Северск, Томский, Асиновский, Кожевниковский и Шегарский районы. Однако ока-залось, что создать агломерацию еще сложнее, чем большой город. Слава богу, депутаты областной Думы в свое время присоединили к Томску Светлый, Тимирязево, Лоскутово, Апрель, и население областного центра увеличилось до 600 тысяч человек. Таким же путем надо было присоединять Томский район, потому что исто-рически он был частью Томска. Если власти решили создать томскую агломерацию, тогда за-кон просто необходим, и его надо принимать. Без закона мы вооб-ще в этом направлении двигаться не будем. А потом в процессе ра-боты можно вносить изменения и дополнения. Но с принятием закона мы не решим вопросов глобализации. Нам нужен город-миллионник. 
База без деталей

Александр Терещенко:– Я всецело поддерживаю за-конопроект. Не могу сказать, что он детализиру-ет программные м е р о п р и я т и я , которые должны присутствовать в рамках развития агломерации, но в любом случае это базовый и необходимый до-кумент. Де-юре у нас агломера-ция отсутствует, а де-факто есть. Люди, живущие в Томском райо-не, каждый день ездят на работу в Томск. Многие горожане летом даже чаще находятся на террито-рии Томского района. Я не говорю об инфраструктурных взаимо-связях. Но что такое агломера-ция? Это не значит, что у нас перемешаются бюджеты, переме-шаются органы исполнительной власти. Просто этот закон позво-лит грамотно регламентировать уровень взаимодействия разных муниципалитетов – Томского района, Северска и Томска. Пото-му что у каждого есть своя специ-фика, в том числе в части бюджет-ного процесса, если мы говорим о закрытом городе. В Томском 

районе поселенческие бюджеты, это нужно учитывать. Чтобы ве-сти общую политику развития территорий, должен быть создан какой-то коллегиальный орган. Агломерация – процесс, связыва-ющий муниципальные образо-вания для получения обоюдовы-годных условий в первую очередь для населения.
Рабочая рамка

Сергей Звонарев:– Закон о созда-нии агломерации требует усовер-ш е н с т в о в а н и я взаимоотноше-ний между му-ниципальными образованиями, много вопросов связано с межбюджетными отно-шениями, инфраструктурными объектами, пересекающими гра-ницы территорий. В то же время при движении вперед законопро-ект даст нам возможность войти в федеральную программу и по-лучить достаточное количество денег для обустройства агломе-рации. И в этом плане документ очень нужен. Он подразумевает жизнь агломерации как единого целого. Пойдут ли другие муни-ципалитеты на подобного рода союзы? Скорее всего, пойдут, но пока об этом говорить рано. Сей-час самое главное – подготовить второе чтение закона. Сегодня он абсолютно рамочный.
Искусственный закон

Алексей Федоров:– Нейтрально отношусь к за-кону. Это искус-ственный доку-мент, созданный под определен-ные цели. Том-ская агломера-ция – очень узкое направление. Давайте обсуждать другие союзы, например Стреже-вой, Александрово и Каргасок, и там строить дороги, например Северную широтную, и развивать эти районы. В регионе очень мно-го территорий, где можно созда-

вать агломерации и вытаскивать под развитие деньги. Но, чтобы комплексно развивать Томскую область, должны работать со-вершенно другие проекты, более масштабные. Сегодня, к сожале-нию, подход не такой, как в совет-ские времена. 
Своевременная 
инициатива

Виталий Оглезнев, 
председатель комитета 
по законодательству:– Эффективная территориаль-ная политика является одним из приоритетов Стратегии соци-ально-экономи-ческого развития Томской области до 2030 года. И новый закон отве-чает этой задаче. В нем определе-но рабочее понятие агломерации, прописан порядок ее создания, функционирования и деятель-ность управленческих органов. Агломерация подразумевает создание группы муниципаль-ных образований Томской обла-сти, которые объединяются ради определенных целей. Это могут быть экономические проекты, проекты развития территорий и так далее. На первом этапе пред-полагается организация томской агломерации. Это абсолютно своевременная инициатива. На-сколько она будет дальше вос-требована муниципалитетами, сказать сложно. Многое зависит от доработки законопроекта ко второму чтению. Нормативно-правовая база необходима в том числе и для эффективного вза-имодействия с федеральными органами – с министерствами, ве-домствами, поскольку выделение средств предполагает разработку тех или иных нормативно-право-вых актов. Как юрист, я бы об-ратил внимание на два момента в тексте закона. Во-первых, не-обходимо уточнить определение агломерации (оно в законе очень широкое, неконкретное), а также цели объединения муниципали-тетов. Во-вторых, необходимо четко определить порядок реа-

лизации тех задач, ради которых агломерация образуется, и каким образом будет осуществляться межмуниципальное взаимодей-ствие в решении этих вопросов. 
Свой интерес

Евгений Павлов, заместитель 
руководителя фракции ЛДПР:– В целом наша фракция под-держивает за-кон о развитии агломерации. По большому счету это ресурс для д о п о л н и т е л ь -ного привлечения федеральных средств в область. Надо понимать: либо центр дает деньги под том-скую агломерацию либо вообще не дает. У региона не было выбора в плане выделения приоритет-ных территорий. На наш взгляд, нужно не только делать акцент на подстраивание под модные феде-ральные тренды, но и вкладывать свои усилия в реальное производ-ство и инфраструктуру.
Северску тесно

Валерий Осипцов:– Ничего пло-хого в этом зако-не нет, он пропи-сывает порядок взаимодействия муниципалите-тов в решении общих проблем. Северчане если не приобретут, то точно ничего не потеряют. Се-верск задыхается от отсутствия земель для строительства. Как очертили его территорию 65 лет назад, так она и осталась. Томску тоже тесно, строить негде. Для этого можно использовать близ-лежащие земли Томского райо-на, если будет законодательная основа. Надеюсь, после принятия этого закона во втором чтении появятся какие-то агломерацион-ные проекты или программы, где можно будет рассчитывать в том числе и на федеральное финансо-вое участие.

ОБЩЕСТВО

  Мнения депутатов выслушала 
и записала Светлана Федорова

Вузы в рост

А
гентство Quacquarelli Symonds опубликовало ре-зультаты предметного рей-тинга QS World University Rankings by Subject. ТГУ поднялся на 50 пунктов по срав-нению с прошлым годом и вошел в число 250 лучших вузов мира пред-метной области «Физика и астроно-мия». В рейтинг QS вошли 25 направ-лений ТГУ по пяти отраслям знаний. В 2016 году таких направлений было 19.ТПУ впервые вошел в рейтинг по предметной области «Технические на-уки и инженерное дело», заняв в нем 390-е место и высокие позиции по не-скольким предметам. В частности, по предмету «Инженерия химическая» – в группе 201–250 (второе место среди российских вузов).Рейтинг QS ранжирует ведущие ми-ровые университеты по 46 предметам, объединенным в пять предметных об-ластей: «Естественные науки», «Соци-альные науки», «Гуманитарные науки и искусство», «Науки о жизни и меди-цина», «Технические науки и инженер-ное дело». При составлении рейтинга 2017 года оценивались 4 438 универ-ситетов мира, были отобраны 3 098 и проранжированы 1 117 вузов.

Выражаю искренние соболезнования коллегам, родным и близ-
ким по поводу смерти директора департамента телекоммуника-

ций АО «НПФ «Микран»

Скирты Юрия Владимировича.
На 45-м году ушел из жизни Инженер с большой буквы, творчески мысля-
щий специалист, руководитель важнейшего подразделения предприятия. 

Трудовую деятельность Юрий Владимирович начал в АО «НПФ «Ми-
кран» после окончания Томского института автоматизированных систем 
управления и радиоэлектроники в 1995 году. Благодаря организаторским 
способностям и таланту системного аналитика в 1998 году он стал началь-
ником отдела разработки новой серии цифровых радиорелейных линий 

связи и менеджером ряда телекоммуникационных проектов, включая 
организацию серийного производства и реализации продукции. 

В 2003 году Юрий Владимирович был назначен главным конструктором 
внутреннего оборудования и программного обеспечения цифровых 

радиорелейных линий, начальником отделения, а затем департамента 
телекоммуникаций.

Ю.В. Скирта активно способствовал серийному выпуску специальной 
продукции. Семейство аппаратуры МИК-РЛ в 2005 году стало лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России», а выпуск продукции достиг 60% 

от всего объема российского производства. В 2007 году в номинации 
«Новинка» цифровая радиорелейная аппаратура «Микрана» победила в 

федеральном конкурсе «100 лучших товаров России».
За самоотверженный труд в области высоких технологий и за большой 

вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона Юрий 
Владимирович поощрен благодарностью губернатора Томской области, 
признан победителем в конкурсе «Человек года – 2007», а в 2012 году – 

лучшим инженером России.
Светлая память о Юрии Владимировиче Скирте навсегда останется 

в сердцах коллег, друзей и жителей региона.

Игорь  Шатурный,
заместитель губернатора Томской области по промышленной политике 

ТОМСКАЯ область уже стала участ-ницей федерального проекта «Без-опасные и качественные дороги». В его рамках финансирование откро-ется для 18 городских агломераций России. В этом году наш регион по-лучит 625 млн рублей на ремонт и реконструкцию автодорог Томска, Северска и Томского района. Про-грамма рассчитана до 2025 года. Власти планируют привлечь поряд-ка 6 млрд рублей. 
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Ученики 5-х и 6-х классов 
северского физматлицея 
Леша и Ваня мастерят 
роботов и изучают про-
граммирование. То, что 
казалось немыслимым в 
школе еще 20 лет назад, 
сегодня – простой фа-
культатив. В субботний 
день 4 марта мальчики не 
убежали из лицея вме-
сте со звонком: в гости к 
юным технарям заглянул 
Фестиваль актуального 
научного кино (ФАНК).

  Ксения Алексеева
      Фото: Артем Изофатов

Робототехника 
как искусствоФАНК проходил в Томске и Северске с 1 по 5 марта при под-держке Информационного цен-тра по атомной энергии. В рамках фестиваля более тысячи зрите-лей увидели кино о настоящем и будущем мировой науки и смогли задать вопросы экспертам. Се-верский физматлицей стал одной из площадок кинопоказов в за-крытом городе. Ученики увидели фильм «Создатель» – о движении самоучек и изобретателей, осваи-вающих новые модели производ-ства и стартапов.– Это кино о людях, создающих «умные вещи», а затем и свой бизнес, – пояснил начальник от-
дела электроники питерского 
СКБ «Мехатроника» Александр 
Шеманаев. – В ленте показаны зарубежные герои, но все это ре-ально и в России. Это очень похо-же на историю нашей компании, поэтому поверьте: все возможно.Александр приехал из Санкт-Петербурга в Северск специаль-но, чтобы пообщаться с лице-истами и прокомментировать кино. Робототехнику он считает не наукой, а видом искусства, ведь это всегда создание чего-то нового.– Эта тема очень актуальна в XXI веке. Именно сегодняшние школьники и студенты будут за-ниматься ею в будущем, – уверен Шеманаев. – Дети, которые учат-ся в физматлицее, и так уже до-вольно сильно мотивированы на изучение робототехники. Я уве-рен, что кино с историями реаль-ных людей еще больше погрузит их в эту атмосферу.

Без спецэффектов 
и погоньО робототехнике в СФМЛ знают не понаслышке. Здесь базируется северское Бюро робототехники, открыта специализированная лаборатория. В скором времени в учреждении появится новое обо-рудование, оно поможет ребятам глубже освоить предмет.– В Северске робототехнику ре-бята изучают со второго класса. Проект был запущен четыре года назад, и сегодня в каждой школе есть такие занятия, – говорит зам-
директора лицея, руководитель 
муниципального проекта «Об-
разовательная робототехника» 
Елена Леонтьева. – Популяриза-ция технического творчества ох-ватила всю Россию, и наш город не исключение. Мы уже перехо-дим на более высокий уровень: закупили 3D-сканер, 3D-принтер, чтобы дети могли полноценно ре-ализовывать свои проекты.Актовый зал лицея в день по-каза был заполнен наполови-

ну: посмотреть кино пришли и мальчишки, и девчонки, и учите-ля. Преподаватель Захар Ива-
нов ведет в лицее занятия по ро-бототехнике. Детям, говорит он, тема близка и интересна. – Главное – их желание что-то делать, – делится Захар Сергее-вич. – Ребята приходят с горящи-ми глазами. Мы придумываем что-нибудь интересное, и дети делают все сами. Им это нравит-ся.На экране сменяют друг дру-га реальные герои: люди, кото-рые своими руками научились 

создавать «умные предметы» и находить этому применение. Особое внимание лицеистов привлекает маленькая Сильвия из США – она с пяти лет собирает и программирует мини-гадже-ты. Истории успеха чередуются с идеями изобретателей и мнени-ями экспертов. Кино, очевидно, рассчитано на более взрослую аудиторию, но все же удержива-ет внимание ребят. Прямо в ходе просмотра они смогли поуча-ствовать в экспресс-викторине: в группе Информационного цен-тра по атомной энергии на сайте «ВКонтакте» появился вопрос по содержанию фильма. Памятный приз достался самой вниматель-ной и быстрой лицеистке.После просмотра Александр Шеманаев ответил на вопросы ребят и преподавателей и при-звал школьников не забрасы-вать увлечение робототехникой.– Вы увидели, что люди по всему миру, в том числе ваши ровесники, создают «умные вещи» своими руками. Вы тоже 

можете это делать, – сказал он. – В Томске есть фирмы, занима-ющиеся 3D-печатью. То есть вы сами можете что-то разработать и воплотить в жизнь. С электро-никой все еще проще – все ком-поненты доступны. В фильме упомянуто много интернет-ре-сурсов. Поверьте, в Сети много аналогичных сайтов на русском языке. Фильм, признаются учителя, для детей действительно был несколько сложноват. Но такие фестивали, уверены они, помо-гают погрузить ребят в тему и стимулируют к научному твор-честву. Шестиклассник Леша – живой тому пример.– Неожиданно и удивительно было увидеть в этом кино де-тей, которые даже младше нас, а уже настолько продвинуты в этой теме, – говорит лицеист. – Смотрю и понимаю: если кто-то смог, значит, я тоже смогу. Кем стать в будущем, Леша пока не решил. А его товарищ Ваня признается: когда-то хо-тел быть космонавтом, а теперь подумывает над профессией ин-женера. Как бы ни сложилось, поле для идей и их воплощения у мальчишек есть. А творче-ского запала и тяги к науке на фестивале они получили доста-точно. 

Северские школьники 
посмотрели кино 
о современных ученых

ЦИФРА

5 млн рублей
выделил в 2016 году СХК 
на создание школьного 
технопарка в Северске. 
Средства пошли на приоб-
ретение оборудования для 
школьных лабораторий. 
В Северском физматлицее 
будет создана лаборатория 
робототехники и искус-
ственного интеллекта. 

ЦИФРА

16 
кинопоказов
прошло в Томске и Север-
ске в рамках ФАНКа.

НАУКА
на большом экране

П
роводы зимы жители са-мого нового микрорай-она Томска завершили нестандартно – автопро-бегом под девизом «Мы выбира-ем Южные Ворота». Он стартовал в субботу от речвокзала – по ули-цам областного центра проехали почти два десятка машин с фла-гами с символикой Южных Ворот. – Большое спасибо всем участ-никам! Надеемся, что это меро-приятие станет еще одной нашей замечательной традицией, – го-ворит организатор акции Михаил Утробин. – За год в Южных Воро-тах многое изменилось. Мы те-перь не просто соседи, а команда! У нас есть свой творческий кол-лектив «Территория позитива», 

сформировалась официальная народная дружина. Инициатив-ная группа жителей совместно с ТДСК постоянно взаимодействует с властью, вместе мы добиваемся решений на благо Южных Ворот. Томская домостроительная ком-пания, не дожидаясь финанси-рования, начала строительство начальной школы-сада, появи-лись подвижки в вопросах рекон-струкции улиц Континентальной и Степановской. В перспективе 

– строительство школы на 1 100 мест, запуск дополнительных маршрутных автобусов. Как ока-залось, многие проблемы мож-но решать, если не сидеть сложа руки, а проявлять инициативу, помогать друг другу, быть более сплоченными. В позитивном на-строении всегда проще двигаться дальше. Наш район самый друж-ный, а значит, станет самым луч-шим! Добро пожаловать в Южные Ворота!

Как зарождаются традицииКак зарождаются традиции
Жители Южных Ворот встретили весну автопробегомЖители Южных Ворот встретили весну автопробегом

Как зарождаются традиции
Жители Южных Ворот встретили весну автопробегом
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мурка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Наина Ельцина. Объясне-

ние любви» (12+).
01.05 Ночные новости.
01.20 X/ф «Валланцаска - ангелы 

зла» (18+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Валланцаска - ангелы 

зла» (18+).
03.45 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Екатерина» (12+).
03.45 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивный детектив» 

(16+).
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+).

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+).

14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 
(0+).

16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Бернли» 
(0+).

18.40 «Десятка!» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Спортивный репортер» 

(12+).
19.55 «Континентальный вечер».
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 
«Барыс». (Астана) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.

22.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

23.25 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

01.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 X/ф «Боксер» (16+).
07.05 X/ф «Неоспоримый-3» (16+).
08.50 X/ф «Кольцевые гонки» (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Бриолин».
13.05 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии».

13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни». Николай 

Лебедев.
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Дневной поезд».
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и оркестр Венской 
филармонии.

18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле».

18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного челове-
ка».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...»
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем любовь». 

Сергей Вавилов и Ольга 
Багриновская.

22.35 «Линия жизни». Владимир 
Маканин.

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
00.30 «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог по-
средством изображений».

01.10 «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Э. Шоссон. «Поэма».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.05 М/ф «Робики».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Детский КВН».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
20.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.55 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
08.05 М/ф «Игрушечная страна».

«СТС»
06.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

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

ней» (12+).
10.50 X/ф «Мстители. Эра Альтро-

на» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).

21.00 X/ф «Люди в черном» (0+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
03.00 X/ф «Золотой ребенок» (16+).
04.45 «Однажды в сказке» (12+).
05.40 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.35 Т/с «Крот» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора. Про-

мышленная война» (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Петр Ле-
щенко. Оборванная песня» 
(12+).

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

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

00.00 «Крылья России». «Бом-
бардировщики. Холодная 
война» (6+).

01.00 X/ф «Спасти или уничто-
жить» (16+).

05.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Георгий 
Бериев» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Тайна Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Тайна Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
01.00 X/ф «Незаконченный ужин» 

(12+).
02.20 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
02.50 Д/ф «Энциклопедия про-

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

(12+).
06.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 X/ф «Зачинщики» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
02.30 X/ф «Джон Кью» (16+).
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.35 Т/с «Селфи» (16+).
06.00 Т/с «Последний корабль» 

(16+).

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

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

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

фонарей» (16+).

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Демоны» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
02.45 «Еда без правил» (0+).
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
11.30 «Давай разведемся!» (16+).
14.30 X/ф «Любка» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Не вместе» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+).
04.00 «Женская консультация» 

(16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Бесы» (16+).
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Лиговка» (16+).
12.00 «Киногерой. Век русской 

мистификации» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Эксперименты с Антоном 

Войцеховским» (16+).
14.00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Бесы» (16+).
18.00 «Киногерой. Век русской 

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

новостей».
19.40 X/ф «Живи и помни» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+).
02.30 X/ф «Цирк» (16+).
04.00 X/ф «Кутузов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

ект»: «Гибель титанов» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Скорость: автобус 

657» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Три девятки» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Ямакаси: новые 

самураи» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Дело судьи Карели-

ной» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Дело судьи Карели-

ной» (12+).
12.25 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

могу сказать «прощай» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Крым. Воспоминания о 

будущем». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Без обмана». «Чебурек и 
братья» (16+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Три дороги» (12+).
04.30 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+).
05.25 «10 самых... Звезды в за-

вязке» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.30 «Вести 24.Томск».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Проект «Альфа» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Туман» (16+).
13.15 Т/с «Туман» (16+).
14.00 Т/с «Туман» (16+).
14.45 Т/с «Туман» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
17.50 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
23.55 «Открытая студия».
00.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
01.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
02.50 X/ф «Проект «Альфа» (12+).
04.35 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+).
06.25 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Холодное сердце: 

северное сияние» (6+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Принцесса Лебедь» 

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

силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.40 М/ф «Принцесса Лебедь» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 13 марта

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мурка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 «Из племени гончих псов» 

(12+).
01.25 X/ф «Три дюйма».
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
04.00 «Мужское/Женское» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Екатерина» (12+).
03.45 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивный детектив» 

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

недели (12+).
13.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+).
15.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»

16.35 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Томаша Лоди. Трансляция 
из Испании (16+).

18.35 «Спортивный репортер» 
(12+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+).

21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Спортивный заговор» (16+).
22.30 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.35 «Спортивный репортер» 

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

1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Порту» (Порту-
галия). Прямая трансляция.

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

Мужчины (0+).
07.40 Д/ф «Отложенные мечты» 

(16+).
08.30 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Томаша Лоди. Трансляция 
из Испании (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Рок, рок, рок!».
12.45 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.20 «Больше, чем любовь». 

Сергей Вавилов и Ольга 
Багриновская.

17.05 Андрис Нельсонс и Бо-
стонский симфонический 
оркестр.

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

18.15 «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Искусственный отбор».

21.10 «Игра в бисер». «В. 
Распутин. «Прощание с 
Матерой».

21.55 Д/ф «Река жизни», «Мерт-
вая вода».

23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Тайна «Мулен Руж» 

(16+).
01.20 «Лев Гумилев. Преодоление 

хаоса».
01.50 Д/ф «Фидий».
01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.05 М/ф «Робики».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
20.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
07.15 М/ф «Рыцарь Майк».
07.55 М/ф «Игрушечная страна».

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

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

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

ней» (12+).
10.05 X/ф «Люди в черном» (0+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).

14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Люди в черном-2» (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-

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

наших!» (16+).
03.00 X/ф «Бумеранг» (16+).
05.10 М/ф «Миа и я» (6+).
05.40 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.35 Т/с «Крот» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Зия 
Буниятов (12+).

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

«Смерть Якова Сталина» 
(16+).

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

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

00.00 «Крылья России». «Военно-
транспортные самолеты. 
Крылатые тяжеловозы» (6+).

01.00 X/ф «Расписание на по-
слезавтра».

02.50 X/ф «За прекрасных дам!» 
(16+).

04.10 X/ф «В стреляющей глуши» 
(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Тайна Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Тайна Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
01.00 X/ф «Незаконченный ужин» 

(12+).
02.20 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
02.50 Д/ф «Энциклопедия про-

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

(12+).
06.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 X/ф «Зачинщики» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 X/ф «Двойной КОПец» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
01.55 X/ф «Плохие девчонки» (16+).
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.45 Т/с «Селфи» (16+).
05.10 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
06.05 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

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

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

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).

21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Демоны» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
02.45 «Квартирный вопрос» (0+).
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.00 Т/с «Не вместе» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Не вместе» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найденыш» (16+).
02.30 «Женская консультация» 

(16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Лиговка» (16+).
12.00 «Киногерой. Век русской 

мистификации» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Эксперименты с Антоном 

Войцеховским» (16+).
14.00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Бесы» (16+).
18.00 «Киногерой. Век русской 

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

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
21.00 «Эксперименты с Антоном 

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+).
02.30 X/ф «Секретарь райкома» 

(16+).
04.00 X/ф «Мужество» (16+).
05.00 «Лично знаком» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Планета до нашей 
эры» (16+).

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

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Максим Перепелица».
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

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

«Вокзал для двоих» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+).
23.05 «Прощание. Борис Березов-

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

(16+).
02.05 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
04.00 «Петровка, 38» (16+).
04.15 Д/ф «Любовь под контро-

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

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».

19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

ствие» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Туман-2» (16+).
13.20 Т/с «Туман-2» (16+).
14.00 Т/с «Туман-2» (16+).
14.40 Т/с «Туман-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
17.50 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Старые клячи» (12+).
02.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
03.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
04.20 X/ф «Ночное происше-

ствие» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
14.30 М/ф «Начало времен» (6+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Алиса в Стране 

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

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

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

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

(6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мурка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Николай II. Последняя 

воля императора» (16+).
01.30 X/ф «Порочный круг» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Порочный круг» (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Екатерина» (12+).
03.45 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный заговор» (16+).
13.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).

14.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Брянска (16+).

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

1/8 финала. «Лестер» 
(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания) (0+).

18.35 «Спортивный репортер» 
(12+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Транс-
ляция из Бразилии (16+).

21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

01.25 Новости.
01.30 «Спортивный репортер» 

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

1/8 финала. «Монако» 
(Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция.

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

Мужчины (0+).
07.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Брянска (16+).

09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Все это - ритм».
12.20 «Цвет времени». Ар-деко.
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я... Поль-

ская тетрадь».
17.05 «Чайковский - гала».
18.15 «Жизнь и смерть Чайков-

ского».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта». «Афган-

ский коридор».
21.55 Д/ф «Река жизни», «Живая 

вода».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Тайна Эйфелевой 

башни» (16+).
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб».
01.45 «Цвет времени». Анатолий 

Зверев.
01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.05 М/ф «Робики».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
20.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
07.15 М/ф «Рыцарь Майк».
07.55 М/ф «Игрушечная страна».

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

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

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

ней» (12+).
10.20 X/ф «Люди в черном-2» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).

19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Люди в черном-3» (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Везучий случай: герои СТС 

в кино» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
02.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
03.00 X/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+).
04.45 «Однажды в сказке» (12+).
05.40 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.35 Т/с «Крот» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». На-

дежда Румянцева (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Секретная папка». «Битва 

за Москву. Подольские 
курсанты против вермахта» 
(12+).

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. 
Воздушные извозчики» (6+).

01.00 X/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+).

02.40 X/ф «Черные береты» (16+).
04.10 X/ф «Бессонная ночь» (6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Тайна Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Тайна Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
01.00 X/ф «Шестеро странствуют 

по свету» (0+).
02.20 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
02.50 Д/ф «Энциклопедия про-

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

(12+).
06.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 X/ф «Двойной КОПец» (16+).
13.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 X/ф «Госпожа горничная» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
02.00 X/ф «Девушка» (16+).
03.50 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.40 Т/с «Селфи» (16+).
05.05 Т/с «Последний корабль» (16+).
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

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

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

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Демоны» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
02.45 «Дачный ответ» (0+).
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.00 Т/с «Не вместе» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Не вместе» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найденыш-2» (16+).
02.20 «Женская консультация» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Лиговка» (16+).
12.00 Д/ф «Вверх по течению с В. 

Распутиным» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Эксперименты с Антоном 

Войцеховским» (16+).
14.00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
19.40 «История, которой не было 

(Альтернативная история)» 
(16+).

20.40 «Про дороги» (16+).
21.00 «Эксперименты с Антоном 

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+).
02.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 Д/ф «Документальный про-

ект»: «Тайные знаки» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Солдат» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Дежавю» (16+).
22.20 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Самоволка» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Гость с Кубани» (12+).
09.55 X/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

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

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

Ток-шоу (12+).
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Расплата» (12+).
04.25 Д/ф «Вспомнить все» (12+).
05.15 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.10 «Вести. Происшествия».

18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Дело №306» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
13.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
14.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
17.50 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Жизнь одна» (16+).
02.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
03.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
04.00 X/ф «Дело №306» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
14.30 М/ф «Начало времен» (6+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Золушка» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

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

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

(6+).

СРЕДА • 15 марта

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мурка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.20 X/ф «Она его обожает» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Она его обожает» (16+).
03.20 «Наедине со всеми» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Круговорот» (12+).
23.30 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.30 Т/с «Екатерина» (12+).
03.05 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 X/ф «Парень-каратист-4» 

(12+).

15.05 «Бой в большом городе. 
Шоу продолжается» (16+).

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

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» 
(Германия) (0+).

18.35 «Спортивный репортер» 
(12+).

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+).
20.30 Д/ф «Тяжеловес» (16+).
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 «Спортивный репортер» 

(12+).
23.30 «Наши в Лиге Европы». 

Специальный репортаж (12+).
00.00 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция.

02.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги Европы (12+).
06.00 X/ф «Кольцевые гонки» (16+).
07.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 

(16+).
10.00 «Спортивный заговор» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Второй хор».
12.45 «Россия, любовь моя!» 

«Сибирские самоходы».
13.15 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог по-
средством изображений».

17.05 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр.

18.15 «Страсти по Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Красное и Белое. 

Эрмлер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом исто-

рии».
23.00 «Дело №. Отречение Нико-

лая II: последний документ 
Империи».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Тайна «Гранд-опера» 

(16+).

01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви».

01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
12.15 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.05 М/ф «Робики».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Инспектор Гаджет».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
20.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
07.15 М/ф «Рыцарь Майк».
07.55 М/ф «Игрушечная страна».

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

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

Олуха» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 X/ф «Люди в черном-3» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «После нашей эры» 

(12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

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

наших!» (16+).
03.00 X/ф «Срочная доставка» 

(16+).
04.40 «Однажды в сказке» (12+).
05.35 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 «Политический детектив» 

(12+).
09.35 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+).
13.50 Т/с «Охотники за каравана-

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

ми» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Не факт!» (6+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 «Крылья России». «Граж-
данские самолеты. Крылья 
над континентами» (6+).

01.00 X/ф «Два билета на днев-
ной сеанс».

02.55 X/ф «Круг».
04.50 Д/ф «Зеленый змий. 

Тысячелетняя война» (16+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Тайна Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Тайна Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Профайл» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).

01.00 X/ф «Разбойники поневоле» 
(0+).

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

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

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

(12+).
06.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 X/ф «Госпожа горничная» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 X/ф «Школа выживания» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
01.55 X/ф «Пирамида» (16+).
03.40 «ТНТ-Club» (16+).
03.45 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.25 Т/с «Селфи» (16+).
05.50 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+).

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

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

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

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+).

21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Демоны» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
02.45 «Судебный детектив» (16+).
03.45 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.00 Т/с «Не вместе» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Не вместе» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найденыш-2» (16+).
02.25 «Женская консультация» 

(16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Лиговка» (16+).
12.00 Д/ф «Аргентинское танго» 

(16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Эксперименты с Антоном 

Войцеховским» (16+).
14.00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+).
18.00 Д/ф «Безумные изобретате-

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

новостей».
19.40 Д/ф «Вверх по течению с В. 

Распутиным» (16+).
20.40 «Сороковочка» (12+).
21.00 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» (16+).
02.30 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Дежавю» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Танго и Кэш» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Возмещение ущерба» 

(16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 X/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+).
10.35 «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

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

«Судьба резидента» (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.35 Т/с «Парфюмерша» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Женщина его мечты» 

(12+).
04.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+).
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00 Вести 24.Томск». Информа-
ционный выпуск.

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

19.00 «Линия губернатора».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Город принял» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
13.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
14.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
14.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
16.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
17.50 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
19.55 Т/с «Детективы» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Если бы я тебя 

любил...» (16+).
02.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
03.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+).
04.05 X/ф «Город принял» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
14.30 М/ф «Начало времен» (6+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Золушка-2: мечты 

сбываются» (0+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса и 

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

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

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

(6+).

ЧЕТВЕРГ • 16 марта



№ 10 (877), 10 марта 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 13www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

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

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Д/ф «Студия звукозаписи» 

(16+).
01.55 X/ф «Он, я и его друзья» 

(16+).
03.55 X/ф «Верные ходы» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 X/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+).
01.40 X/ф «Жених» (12+).
03.40 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 «Звезды футбола» (12+).
13.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+).
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 «Спортивный репортер» 

(12+).
19.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

00.00 Новости.
00.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Профессиональный бокс. 

Айк Шахназарян против 
Эла Риверы. Бой за титул 
WBC International Silver в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы (16+).

05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) (0+).

07.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи 
(0+).

08.00 X/ф «Ледяные замки» (16+).
09.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Живой труп».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя».
12.40 «Письма из провинции». 

Ярославль.
13.10 «Правила жизни».
13.40 Т/с «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина».
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский симфони-
ческий оркестр.

18.35 «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Линия жизни». Дмитрий 
Астрахан.

21.10 X/ф «Романовы. Венценос-
ная семья».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Рыба-мечта».
01.15 «Два рояля». Дмитрий 

Алексеев и Николай Деми-
денко.

01.55 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли».

02.50 Д/ф «Леся Украинка».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Король караоке».
13.40 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/ф «Маша и Медведь».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Маша и Медведь».
20.00 «Невозможное возможно».
20.15 М/ф «Маша и Медведь».
20.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Катя и Мим-Мим».
22.50 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ши!»
00.40 М/ф «Луни Тюнз шоу».
02.50 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.55 Т/с «Детективное агентство 

«Лассе и Майя».
07.15 М/ф «Рыцарь Майк».
07.55 М/ф «Игрушечная страна».

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

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

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

ней» (16+).
10.05 X/ф «После нашей эры» 

(12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).

14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Хэнкок» (16+).
22.50 X/ф «Телепорт» (16+).
00.35 X/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+).
02.35 X/ф «V» значит вендетта» 

(16+).
05.05 «Однажды в сказке» (12+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.20 X/ф «Безотцовщина» (12+).
08.45 Т/с «Инкассаторы» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Инкассаторы» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Инкассаторы» (16+).
13.35 Т/с «Инкассаторы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+).
18.40 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
20.40 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+).
22.40 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
00.45 X/ф «Лекарство против 

страха» (12+).
02.35 X/ф «Джоник» (12+).
04.25 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Тайна Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Тайна Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с «Профайл» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Плохой лейтенант» 

(16+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

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

00.00 Д/ф «Освоение Крыма» (12+).
02.20 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
02.50 Д/ф «Энциклопедия про-

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

(12+).
06.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 X/ф «Школа выживания» 

(16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «На свете живут доб-

рые и хорошие люди» (16+).
03.30 X/ф «Алхимики» (12+).
05.30 Т/с «Селфи» (16+).
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).

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

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

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

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

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

18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).

23.30 «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» (12+).

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

01.30 «Место встречи» (16+).
03.05 «Авиаторы» (12+).
03.30 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

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

летних» (16+).
10.10 X/ф «Уравнение любви» 

(16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Своя правда» (16+).
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Найденыш-3» (16+).
04.10 «Рублево-Бирюлево» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.50 «Сороковочка» (12+).
07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Лиговка» (16+).
12.00 «История, которой не было 

(Альтернативная история)» 
(16+).

13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Эксперименты с Антоном 

Войцеховским» (16+).
14.00 X/ф «Цареубийца» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 X/ф «Выбор» (16+).
21.00 «Эксперименты с Антоном 

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

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

новостей».
00.50 X/ф «Цареубийца» (16+).
02.30 Т/с «Назад в СССР» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

09.00 Д/ф «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Назад в будущее» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Престиж» (16+).
01.20 X/ф «Цвет денег» (16+).
03.40 X/ф «Анализируй то» (16+).

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

«Бриллиантовая рука» (12+).
08.45 X/ф «Черные волки» (16+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Черные волки» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 X/ф «Черные волки» (16+).
17.50 X/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Ирина Лачина в программе 

«Жена. История любви» 
(16+).

00.00 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» (12+).

00.55 X/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+).

02.45 «Петровка, 38» (16+).
03.00 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Жажда жизни» (12+).
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР» (12+).
05.25 «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.20 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
13.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
14.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.20 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.05 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.10 Т/с «Детективы» (16+).
04.35 Т/с «Детективы» (16+).
05.10 Т/с «Детективы» (16+).
05.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.20 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.05 М/ф «Алиса в Стране 

чудес» (0+).
17.40 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
19.30 М/ф «Золушка-3: злые 

чары» (0+).
21.00 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
21.30 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
21.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.40 X/ф «Прекрасный «принц» 

(6+).
01.35 X/ф «Мама объявила за-

бастовку» (12+).
03.30 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  17 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на 

выданье» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 X/ф «Новая жена» (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы». Новый 

сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+).
23.35 X/ф «Крид: наследие Рокки» 

(16+).
02.05 X/ф «Дело СК1» (16+).
04.20 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Чокнутая» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Вопреки всему» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Напрасные надежды» 

(12+).
00.50 X/ф «Тариф «Счастливая 

семья» (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследо-
вание (16+).

11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
12.05 Новости.
12.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).

13.15 Новости.
13.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии (0+).

15.10 Новости.
15.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+).

17.00 «Все на футбол»! Афиша 
(12+).

18.00 Новости.
18.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Чемпионат России по 

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

22.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

23.25 «Все на Матч!»
23.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Канады.

00.45 Новости.
00.55 X/ф «Женский бой» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Кори Андерсона. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании.

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи 
(0+).

06.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея. 
Трансляция из Китая (0+).

08.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Романовы. Венценос-

ная семья».
12.55 «Пряничный домик». 

«Металлические чудеса».
13.25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли».

14.45 X/ф «Последний срок».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17.30 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса». 

Валерия Ланская и друзья.
19.20 X/ф «Уроки французского».

20.40 «Легендарные дружбы. 
Распутин о Вампилове».

21.10 X/ф «Живи и помни» (16+).
23.00 «Белая студия».
23.40 X/ф «Степфордские жены».
01.45 М/ф «Сизый голубочек».
01.55 Д/ф «Пастухи солнца».
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Мишкины рассказы».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.50 М/ф «Луни Тюнз шоу».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Барби рок-

принцесса».
22.25 М/ф «Гуппи и пузырики».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
03.00 М/ф «Куми-Куми» (12+).
06.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
08.10 М/ф «Сорванцы».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+).
07.15 М/ф «Как приручить драко-

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

Олуха» (6+).
08.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Везучий случай: герои СТС 

в кино» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
11.50 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+).
12.05 X/ф «Смурфики» (0+).
14.00 X/ф «Смурфики-2» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

17.10 X/ф «Хэнкок» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Тор» (16+).
23.10 X/ф «Стрелок» (16+).
01.40 X/ф «Телепорт» (16+).
03.20 X/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+).
05.20 М/ф «Миа и я» (6+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.25 X/ф «Царевич Проша».
07.05 X/ф «Ссора в Лукашах».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.40 «Последний день». На-

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

Медведевым». «Гибель 
непотопляемого «Титаника» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». Алек-
сандр Грибоедов (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Тайна 

обороны Крыма. 170 дней в 
аду» (12+).

14.10 X/ф «Карнавал».
17.20 X/ф «Ошибка резидента» 

(6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Ошибка резидента» 

(6+).
20.35 X/ф «Судьба резидента» (6+).
23.55 X/ф «Аллегро с огнем» (12+).
01.45 X/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+).
03.40 X/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На пределе» (12+).
07.30 X/ф «Шестеро странствуют 

по свету» (0+).
08.45 X/ф «Разбойники поневоле» 

(0+).
10.00 Д/ф «Освоение Крыма» (12+).
12.30 Т/с «Волчьей пасти» (12+).
16.30 Т/с «Боцман Чайка» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Приключение малень-

кого Геркулеса в 3D» (12+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Плохой лейтенант» 

(16+).
02.00 Т/с «Волчьей пасти» (12+).
06.00 Д/ф «Люди воды» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
16.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
17.00 X/ф «Другой мир: восстание 

ликанов» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Последний бойскаут» 

(16+).
03.05 Т/с «Селфи» (16+).
03.30 Т/с «Последний корабль» (16+).
04.25 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
04.50 Т/с «Энджи Трайбека» (16+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).

«НТВ»
05.05 «Их нравы» (0+).
05.35 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Денис Клявер (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма» (16+).
00.20 X/ф «Отцы» (16+).
02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+).
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда с Джей-

ми Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 X/ф «Вий» (16+).
09.45 X/ф «Тещины блины» (16+).
13.20 X/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+).
02.15 «Рублево-Бирюлево» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
08.00 X/ф «Живи и помни» (16+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+).
14.45 «Мамина кухня» (16+).
15.00 Д/ф «Жизнь быстрее пули» 

(16+).
15.55 X/ф «Руслан и Людмила» 

(16+).
18.35 X/ф «Закат» (16+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.40 X/ф «Твоя рука в моей 

руке» (18+).
00.00 X/ф «Странные родственни-

ки» (6+).
02.00 X/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+).
04.00 X/ф «Открытое простран-

ство» (18+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Анализируй то» (16+).
05.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 X/ф «Флаббер» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила третьей миро-
вой войны: какое оружие 
победит?» (16+).

21.00 X/ф «Враг государства» (16+).
23.30 X/ф «Приказано уничто-

жить» (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.15 «Марш-бросок» (12+).
06.50 «АБВГДейка».
07.15 X/ф «Похищение «Савойи» 

(12+).
09.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.40 X/ф «Доброе утро» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

13.10 X/ф «Невеста из Москвы» 
(12+).

14.30 «События».
14.45 X/ф «Невеста из Москвы» 

(12+).
17.15 X/ф «Парфюмерша» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Крым. Воспоминания о 

будущем». Специальный 
репортаж (16+).

03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+).
05.30 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.10 М/ф «Веселая карусель. 

Все для всех», «Волчище 
- серый хвостище. «Вол-
шебная птица», «Просто 
так», «Грибок», «Недодел 
и передел», «Птичка 
Тари», «Волшебный клад», 
«Жил у бабушки козел», 
«Пирожок», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 
«Заколдованный мальчик». 
Мультфильмы (0+).

09.05 «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+).
20.55 X/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+).
22.50 X/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (16+).
00.30 X/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+).

02.00 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
02.55 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
03.50 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
04.40 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
05.35 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
06.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
07.20 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
08.15 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
12.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+).
12.45 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.15 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
16.30 М/ф «Золушка» (6+).
18.00 М/ф «Золушка-2: мечты 

сбываются» (0+).
19.30 М/ф «Красавица и чудови-

ще» (0+).
21.15 X/ф «Как стать принцессой» 

(0+).
23.30 X/ф «Белоснежка» (12+).
01.15 X/ф «Идеальная игрушка» 

(12+).
03.05 М/ф «Аладдин» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493

ООО «УК «ЛАМА» 
оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию инфор-мационных баз данных;  разработке и внедре-нию программного обе-спечения;  монтажным работам вычислительной техники.

Тел. 900-400. 
РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказы-вает все виды юридиче-ских услуг ИП и юрлицам, осуществляет абонент-ское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой.
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (16+).

17.45 X/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».

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

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Цари океанов» (12+).
23.35 X/ф «Полиция Майами: 

отдел нравов» (16+).
02.00 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Чокнутая» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Юмористическая програм-
ма.

13.10 «Семейный альбом» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Родное сердце» (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

23.50 «Крым. Путь на Родину». 
Фильм Андрея Кондрашова 
(12+).

02.20 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

03.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и 
IBF в среднем весе. Прямая 
трансляция из США.

11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Мэнни» (16+).
12.55 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

14.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Китая.

16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

17.05 Новости.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

18.15 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+).

18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

20.25 Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.

01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+).

04.45 X/ф «Жертвуя пешкой» (16+).
06.50 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Кореи 
(0+).

07.20 X/ф «Судью на мыло» (16+).
09.05 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым (12+).
10.10 «Десятка!» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Уроки французского».
12.00 «Легенды кино». Стэнли 

Кубрик.

12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Песни Рязанского края».

13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
15.20 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова».
16.00 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Алехин.
16.30 «Пешком...» Москва шаля-

пинская.
16.55 «Цвет времени». Клод 

Моне.
17.05 «Библиотека приключе-

ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

17.20 X/ф «Стрелы Робин Гуда».
18.35 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая».
19.25 X/ф «Странная женщина».
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
государственного акаде-
мического театра оперы 
и балета им. П.И. Чайков-
ского. Сергей Прокофьев. 
Музыка балета «Золушка». 
Концертное исполнение.

23.20 X/ф «Любимая девушка».
00.50 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова».
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели». «Сокровища 

русского самурая».
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Мишкины рассказы».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «10 друзей Кролика».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Фиксики».
15.30 «Секреты маленького 

шефа».
16.00 М/ф «Барби: академия 

принцесс».
17.20 М/ф «Свинка Пеппа».
18.25 М/ф «Лунтик и его друзья».
20.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/ф «Маша и Медведь».

00.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-
шинки».

03.00 М/ф «Пузыри. Улетные при-
ключения».

06.00 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 X/ф «Смурфики» (0+).
08.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (16+).
12.30 X/ф «Трудный ребенок» (0+).
14.05 X/ф «Трудный ребенок-2» 

(0+).
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 X/ф «Тор» (16+).
19.05 М/ф «Город героев» (6+).
21.00 X/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+).
23.05 X/ф «Книга Илая» (16+).
01.20 X/ф «Трудный ребенок» (0+).
02.50 X/ф «Трудный ребенок-2» 

(0+).
04.35 «Однажды в сказке» (12+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
07.00 X/ф «Командир счастливой 

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

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

(12+).
11.05 X/ф «Действуй по обстанов-

ке!» (6+).
12.35 X/ф «Первый после Бога» 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Первый после Бога» 

(16+).
15.00 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Карнавал».
02.40 X/ф «Близнецы».
04.15 X/ф «34-й скорый» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На пределе» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Соляной принц» (0+).
10.00 Д/ф «Люди воды» (12+).
11.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Бухта страха» (16+).
16.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
17.00 X/ф «Руд и Сэм» (12+).
19.00 Д/ф «Ольга – последняя 

великая княгиня» (12+).
20.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
20.30 X/ф «Месть бедняка» (16+).
23.20 Д/ф «Сады мира» (6+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Калибр 44» (18+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Бухта страха» (16+).
05.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
06.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 X/ф «Другой мир: восстание 

ликанов» (16+).
17.00 X/ф «Другой мир: пробуж-

дение» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Потустороннее» (16+).
04.35 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
05.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
05.55 Т/с «Энджи Трайбека» (16+).
06.20 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.15 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.30 X/ф «Должок» (16+).
22.35 X/ф «По следу зверя» (16+).
02.05 Т/с «Время Синдбада» (16+).
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+).
07.00 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 X/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
09.45 X/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+).
13.55 X/ф «Своя правда» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Мой любимый гений» 

(16+).
22.50 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+).
02.25 «Рублево-Бирюлево» (16+).
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.20 X/ф «Руслан и Людмила» 

(16+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+).
14.45 «Просто вкусно» (16+).
15.00 Д/ф «Мне уже не страшно» 

(16+).

16.00 X/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+).

18.00 X/ф «Аттракцион» (6+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.40 X/ф «Женщины против 

мужчин» (18+).
00.00 X/ф «Закат» (16+).
02.00 X/ф «Прощание» (16+).
04.00 X/ф «Странные родственни-

ки» (6+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.45 X/ф «Престиж» (16+).
09.15 X/ф «Враг государства» (16+).
11.45 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Калинов мост» (16+).

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

ТВ-Центр
06.30 X/ф «Безбилетная пасса-

жирка» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» (12+).
09.15 X/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Механик» (16+).
16.55 X/ф «Портрет любимого» 

(12+).
20.35 X/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+).
00.10 «События».
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 Д/ф «Смерь на сцене» (12+).
01.30 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
03.05 «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+).
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или Отрыв по полной» (16+).

12.30 X/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+).

14.10 X/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+).

16.05 X/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+).

18.00 «Главное c Никой Стри-
жак». Информационно-ана-
литическая программа.

20.00 Т/с «Снег и пепел» (12+).
20.55 Т/с «Снег и пепел» (12+).
21.50 Т/с «Снег и пепел» (12+).
22.40 Т/с «Снег и пепел» (12+).
23.40 Т/с «Сильнее огня» (16+).
00.40 Т/с «Сильнее огня» (16+).
01.35 Т/с «Сильнее огня» (16+).
02.25 Т/с «Сильнее огня» (16+).
03.20 X/ф «Не будите спящую 

собаку» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
14.15 X/ф «Как стать принцессой» 

(0+).
16.30 М/ф «Золушка-3: злые 

чары» (0+).
17.55 М/ф «Красавица и чудови-

ще» (0+).
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
21.20 X/ф «Идеальная игрушка» 

(12+).
23.10 X/ф «Мама объявила за-

бастовку» (12+).
01.00 X/ф «Белоснежка» (12+).
02.50 X/ф «Прекрасный «принц» 

(6+).
04.45 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 19 марта

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березовый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пе-ретяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бес-платная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: оте-чественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

РЕМОНТ стиральных машин, бой-леров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

УПРАВЛЯЮЩИЙ. Тел. 22-22-01.
КЛАДОВЩИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
АДМИНИСТРАТОР КАДРОВИК. Тел. 93-71-24.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.

МЕНЕДЖЕР по кадрам. Тел. 8-900-922-32-83.
ДОХОДНЫЙ бизнес лидерам.Тел. 8-900-922-32-83.

РАБОТА всем. Тел. 8-900-922-32-83. 
ЕСЛИ ты готов к переменам, звони по тел. 8-900-922-32-83.
РАБОТА. Офис. 25 000. Тел. 97-95-13.
ПОДРАБОТКА. 15 000. Тел. 97-95-13.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ управляющего. 40 000. Тел. 97-95-13.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ИЩЕТ ДОМ 
КОШЕЧКА НЕВА

Нева – молодая кошеч-
ка благородного голубо-
го окраса. Трогательно 
спокойная и послушная. 
Стерилизована, приви-
та, лоток знает. Нева до-
стойна самого лучшего 
дома, будет рада стать 
единственной люби-
мицей в семье, но и с 
другими кошками она 
сохраняет спокойный 
нейтралитет. 

Тел. 8-996-413-04-07.

КАДАСТРОВЫМ инженером Кареловой Юлией Игорев-ной, г. Томск, ул. Б. Куна, д. 18, кв. 66, sgp070@yandex.ru, тел. 8-923-411-47-91, квалификационный аттестат № 70-15-366, в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0325005:11, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский рай-он, МО «Богашевское сельское поселение», д. Овражное, ул. Радужная, 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-ка.Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Дмитрий Николаевич, г. Томск, ул. Говорова, д. 43, кв. 100, тел. 8-913-800-94-90.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-ния местоположения границ состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101, 15.04.2017 в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-накомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 186, офис 101.Обоснованные возражения относительно местополо-жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.03.2017 по 15.04.2017.Правообладателям смежных земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границ земельного участка с кадастровым номером: 70:14:0325005:11, необходимо подойти по указанному выше адресу.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПЕС БЕГУНОК

Ищем достой-
ного хозяина 
достойному псу. 
Бегунок – актив-
ный, молодой 
пес, возраст до 4 
лет. Кастрирован. 
Знает некото-
рые команды. 
Обитает сейчас в 
приюте и очень 
надеется найти 
свой дом.

Тел.: 30-21-22, 
8-903-915-31-20.
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ОБЩЕСТВО

НА ПЕРЕПРАВЕ 
прежний рулевой
Северские депутаты вновь доверили управление 
администрацией города Николаю Диденко

Равнение на весну
68 северчанок пришли на прием к Григорию Шамину

 Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов

П
роцедура выборов нового сити-менеджера внесла в деловой ритм очередной, 24-й сессии Думы ЗАТО Северск оживление и весен-ний настрой, но интриги не случилось.

«Прорыв» как способ 
для продвиженияКонкурсный процесс стартовал в про-шлом году в декабрьскую сессию. Его воз-главил заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных. Под его председательством члены трехсторонней комиссии – пред-ставители северского депутатского кор-пуса, губернатора Томской области и гос-корпорации «Росатом» – рассмотрели документы, поступившие от руководи-теля ЗАО «Минеральная вода «Чажемто» Андрея Буланова, действующего главы администрации Северска Николая Диден-ко и заместителя начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Север-ска Владимира Родыгина.Программы кандидатов на должность главы администрации самого крупного ЗАТО в России показали депутатам их по-тенциал. В отличие от Николая Диденко Андрей Буланов и Владимир Родыгин гово-рили о том, что уже сделано в Северске. Но-ваторством их программы не отличались.– Кандидаты показали очень разный уровень информированности и понимание ситуации в силу объективных причин, – прокомментировал позже выступления претендентов Сергей Ильиных. – Они обо-значали традиционно болевые для страны, региона и Северска проблемы, в чем-то специфичные для ЗАТО.Заместитель губернатора сделал акцент на том, что атомград является вторым по величине муниципалитетом Томской об-ласти. И масштабные проекты, которые ре-ализуются на его территории, – реальная возможность развития города. В ближай-шей перспективе они предопределят ка-чество жизни северчан и жителей Томской области. Сегодня эти вопросы курируются специалистами профильных департамен-

 Валентина Артемьева
      Фото: Евгений Седельников

Д
обрая традиция города атомщи-ков – накануне 8 Марта устраи-вать прием в честь женщин, до-стигших высоких результатов в труде и общественной работе. Приглаше-ния получили учителя и врачи, полицей-ские, бизнес-леди, руководители муници-пальных предприятий и представители власти, спортсменки и военнослужащие. Дом культуры имени Островского преоб-разился до неузнаваемости. Еще задолго до встречи в фойе заиграла живая музы-ка – скрипка с саксофоном как будто со-стязались за женские сердца. На большом экране демонстрировались фотографии с предыдущих приемов. А по лестнице, украшенной воздушными шарами, наряд-ные северчанки поднимались в простор-ный зал. Там их встречал распорядитель приема – мэр Григорий Шамин. На этот раз он сменил деловой галстук на изысканную бабочку.– Какую роль играет женщина в жизни мужчины? Самую главную! Все свои по-ступки и подвиги мужчины посвящают женщинам, – обратился к представитель-ницам лучшей половины человечества 

Григорий Шамин. – И все это не ради на-град, а чтобы доказать ей, единственной, что ты ее достоин.Мэр отметил красоту и женственность северчанок, пожелал им и их близким сча-стья, здоровья, мира и благополучия.
Ваш выход, заслуженные!Первыми на подиум поднялись те, кто со-ставляет золотой фонд Северска, кто внес особый вклад в развитие города, в развитие 

его промышленности, медицины, культу-ры, образования, кто по праву носит звание «Почетный гражданин ЗАТО Северск».Долгими овациями зал встречал заслу-женного врача России Валентину Дудкину, народную артистку РФ, приму Северского музыкального театра Людмилу Травки-ну и заслуженного учителя РФ, отличника народного просвещения, депутата Думы ЗАТО Северск Екатерину Метелькову.Одной из самых представительных на приеме была делегация женщин СХК. В ве-черних туалетах эти милые дамы мень-ше всего походили на работниц, занятых в производстве продукции для ядерной энергетики.Контролер Елена Воловод трудится на химико-металлургическом заводе уже 15 лет. Она пришла на комбинат вслед за му-

жем. Елена впервые на подобном приеме, в прошлом году она была отмечена по-четными грамотами Топливной компании «ТВЭЛ» и ГК «Росатом».Рядом еще одна представительница СХК: почти два десятилетия Надежда Ногачеева трудится на сублиматном заводе. Начи-нала лаборантом химанализа, последние 12 лет – инженер-технолог. Директор су-блиматного завода Сергей Котов говорит, что Надежда Константиновна виртуозно управляет процессом основного производ-ства.– Шла с волнением, а получила такие светлые эмоции, – не скрывает своих чувств 
Надежда Ногачеева. – Такое внимание со стороны мэра! Думаю, не в каждом городе существуют подобные традиции.
Дойдем до каждогоДень и ночь в зоне особого внимания и заботы председателя городского со-
вета ветеранов Надежды Старковой остается 34-тысячная армия северчан старшего поколения. Почти два года назад, после 20 лет работы во главе ветеранской организации «Химстроя», ее направили на «повышение» – заниматься вопросами по-жилых людей в масштабах города.– Мы стараемся дойти до каждого, при-общать пожилых людей к общественной жизни, – поясняет Надежда Тимофеевна. – С нашей стороны может быть только по-сильная помощь, а власть поддерживает их материально. Мы можем предоставить 

нуждающимся ветеранам путевку в север-ский профилакторий, оказать услуги по протезированию.Надежда Старкова пришла на прием вме-сте с коллегой, председателем совета ве-
теранов Северской клинической боль-
ницы Галиной Семичевой.– По итогам прошлого года мы заняли первое место в областном смотре-конкурсе ветеранских организаций, – рассказывает Галина Ивановна. – На учете у нас 1 297 че-ловек. В прошлом году нашей организации исполнилось 30 лет, но мы по-прежнему молоды душой.Галина Ивановна – человек творческий и позитивный. Параллельно она возглав-ляет северское литературно-поэтическое объединение «Гармония». В 2016 году она получила два диплома за участие во все-российских конкурсах. Вдохновение жен-щина черпает из общения с людьми.Получили приглашения на прием и северские бизнес-леди. Директор оз-доровительного фитнес-клуба «Фла-минго» и председатель Федерации чир-лидинга Томской области Ольга Батура уже несколько лет на северском ТВ ведет совместный с администрацией ЗАТО про-ект «Фабрика здоровья». В прошлом году северчане были лучшими по чирлидингу на соревнованиях уровня СФО. Клуб, не-смотря на трудности, живет и нынче будет отмечать первый юбилей – десятилетие со дня основания.У Ольги Батура, как и у других участниц приема, останется совместная фотография с Григорием Шаминым. Под занавес вечера все женщины получили от мэра памятные сувениры. Тон, заданный в самом начале вечера оркестром северской дивизии, ма-стерски подхватили и другие творческие коллективы города, надолго подарив се-верчанкам легкое весеннее настроение.

тов администрации региона и лично губер-натором области.
Вне политикиВ результате тайного голосования гла-вой администрации Северска вновь избран Николай Диденко. Его поддержали 22 де-путата из 25.По мнению Сергея Ильиных, результаты голосования были предопределены по не-скольким причинами. Прежде всего, глава администрации – не политическая фигура. Это хозяйственник с четким пониманием вопросов, волнующих северчан. И здесь Николай Диденко проявил себя, как сказал 

замгубернатора, именно как эффективный руководитель.Доволен решением представительного органа и мэр Северска Григорий Шамин:– В таком результате я был уверен. И это связано не с тем, что у Николая Васильеви-ча были несильные конкуренты, а с тем, что новый созыв Думы уже полтора года работает с главой администрации.Как и заместитель губернатора, Григо-рий Шамин выразил убежденность в еще более эффективной работе администра-ции под руководством Николая Диденко. И это касается не только решения текущих социально-экономических вопросов, но и реализации масштабных проектов даль-

нейшего развития города и внегородских территорий.
На расстоянии вытянутой руки– Как вы оцениваете итоги голосования,  – спросили журналисты у Николая Диденко.– Избираться во второй раз всегда слож-нее, чем в первый, потому что тебе уже дают оценку, и задолго до процедуры тайного го-лосования становится видно, поддержива-ют тебя или нет, – признался старый новый рулевой администрации Северска. – Я очень благодарен депутатскому корпусу за вновь оказанное доверие. Вместе мы продолжим работу, начатую с Думой третьего созыва. У нас есть стратегия социально-экономиче-ского развития города, много планов. Я не сомневаюсь, что благодаря поддержке гу-бернатора для Северска продолжится ранее взятый курс.Избранный глава исполнительной вла-сти заверил собравшихся, что обязательно возьмет на заметку ряд предложений, вы-сказанных его соперниками-кандидатами. А еще он сообщил о том, что не планирует кадровых перестановок в своей команде.– Изменения не нужны: все планы мы раз-рабатывали с нынешней командой исполни-тельной власти. Свою дальнейшую цель мы видим в том, чтобы северчане замечали и по-ложительно отзывались о принимаемых ре-шениях. Для этого мы с коллегами регулярно встречаемся с ними, отвечаем на вопросы, по-рой и нелицеприятные, – подчеркнул Николай Диденко. – Мы хорошо помним слова прези-дента страны, что местная власть должна ра-ботать с населением на расстоянии вытянутой руки. Тогда будут результаты. На основе этих принципов мы и строим свою деятельность.Как только позволит погода, команда Николая Диденко приступит к реализа-ции масштабного плана по капитальному ремонту дорог. Актуальными для Север-ска остаются и вопросы по проектирова-нию и строительству нового водозабора и очистных сооружений, а также создание новых неядерных производств и, как след-ствие, высокотехнологичных рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы.Действующий контракт главы адми-нистрации ЗАТО Северск заканчивается 3 апреля, новый начинается 4-го числа. Ни-колай Диденко останется руководителем до истечения срока полномочий действую-щего созыва депутатского корпуса.
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8
завоевали томские 
 спортсмены на чемпионате 
и первенстве России 
по ушу.

С хоккейным счетом
«Ростов» разгромил «Томь» в матче 18-го тура премьер-лиги

медалей

 Ольга Чубенко
      Фото: Артем Изофатов

В 
2008 году имя северской гимнастки Маргариты Алийчук прогремело на весь мир: в составе сбор-ной России девушка завоевала зо-лото Олимпиады. Сейчас в нацио-нальную сборную входит другая воспитанница северской спорт-школы – Анастасия Шишмакова. В середине февраля она взяла золото международного турнира в Москве и стала на шаг ближе к Олимпийским играм в Токио. Они состоятся в 2020 году.

Поставщики 
российской сборнойТри десятка точеных гуттапер-чевых красавиц отрабатывают элементы, вращая обручи и за-кручивая спиралью разноцвет-ные ленты. На стене просторного спортзала огромное фото улыбчи-вой красотки с медалями. Рядом подпись: «За победой!». Так олим-пийская чемпионка Маргарита Алийчук спустя почти девять лет после триумфа продолжает вдох-новлять маленьких гимнасток на упорный труд. А их в северской спортшколе имени Римма Куз-нецова почти 200: от начальных звеньев до выпускниц.– Наш город на картах России и мира – совершенно непримет-ная точка. Но в мире художе-ственной гимна-стики Северск – настоящий знак качества, – рас-сказывает стар-

ший тренер от-
деления Илла 
Мари. – Когда наши воспитанницы говорят, что тренировались в Северске, все по-нимают – это высокий уровень. Нам действительно удается гото-вить высококлассных спортсме-нок.В середине февраля две се-верские гимнастки отправились в столицу на международный тур-нир «Гран-при Москва 2017». Одна из них, 12-летняя Диана Кащеева, успешно выступила вне конкурса, а 17-летняя Анастасия Шишмако-ва в составе сборной страны стала первой в командном многоборье.– Эти соревнования – отбороч-ные к чемпионату мира. А от него прямая дорога на Олимпийские игры. На «Гран-при Москва 2017» выступали все ведущие гимнаст-ки планеты, – рассказывает Илла 

НОВОСТЬ

Д
ебют наполовину дуб-лирующего состава томской команды в рос-сийской футбольной премьер-лиге ожидаемо превра-тился в разгром. Бело-зеленым зеленым томичам противостоял куда более опытный соперник – «Ростов», готовящийся сыграть в 1/8 Лиги Европы с английским клубом «Манчестер Юнайтед». 

Матч был для «Томи» домашним, но прошел в Ростове-на-Дону из-за неготовности газона стадиона «Труд» к возобновлению фут-больного сезона.
0:6. По дублю от Александра Бу-харова и Сердара Азмуна, а также по голу от Марко Девича и Алек-сандра Ерохина. В желании фут-болистам «Томи» не откажешь, но 

разница в классе была слишком высока.На послематчевой пресс-конференции главный тренер томичей Валерий Петраков отме-

тил, что молодым игрокам дубля не хватило опыта и сил.– Надеюсь, они почувствовали уровень премьер-лиги и сделают какие-то выводы для себя, – за-явил он.После 18 туров «Томь» с 9 очка-ми занимает последнюю строчку турнирной таблицы. Следующий матч томичи проведут 11 марта на выезде против столичного ЦСКА.

В школе имени Римма Кузне-цова тоже своеобразный конвей-ер для спортсменок: от тренеров начального звена к наставникам высшего уровня.– В художественную гимнасти-ку отдают с пяти лет. Большин-ство уходят после окончания школы, остальные покоряют большой спорт, – говорит Илла Мари. – Успех Риты пока никто не превзошел. Но художествен-ная гимнастика развивается во многих городах России, и многие 

школы не могут вырастить олим-пийских чемпионок. Мы держим планку в СФО, постоянно зани-маем призовые места, успешно выступаем на всероссийском уровне. Не хочу оценивать работу коллег из других спортшкол. Но результаты говорят сами за себя.
От кружка 
к олимпийской 
вершинеОтделению художественной гимнастики в Северске уже боль-ше 30 лет. Все начиналось с круж-ка в городском Доме пионеров.– Больших достижений в спор-те у меня не было. После учебы в пединституте я решила занять-ся тренерской работой, и мне предложили забрать себе дево-чек из гимнастического кружка, так как их преподаватель ушла в декрет. Я согласилась, – расска-зывает Илла Мари.Со временем кружок перерос в отделение художественной гимнастики. Илла Алексеевна вырастила первого мастера спор-

та и поняла – занимается своим делом. Ее можно назвать основа-телем этого вида спорта в закры-том городе. Сегодня в отделении трудится 10 тренеров, почти все – ее бывшие ученицы.Конкуренция в художествен-ной гимнастике очень высока. Даже в условиях ограниченных ресурсов наставникам приходит-ся придумывать, как удержать от-деление на высоком уровне. Вы-полнять элементы с мячом или булавой, надев толстые варежки, или делать перевороты в зале с выключенным светом – на что только не способна тренерская смекалка. Правда, готовиться почти двум сотням девочек при-ходится в чужих спорткомплек-сах – своего у гимнасток нет. На несколько часов в неделю для них открыт зал школы имени Любови Егоровой, еще на несколько – зал в одной из бывших общеобразо-вательных школ.– Детям-то ничего, в тесноте, да не в обиде, – говорит Илла Мари. – Но ведь тренируются они по полтора-два часа, а для спорта высоких достижений нужно тре-нироваться по 6–8 часов в день с перерывами.Художественная гимнастика – красивый спорт. И желающих за-ниматься им год от года не ста-новится меньше. Тем более что занятия в северском отделении бесплатные. Даже если больших успехов достичь не получится, то приобретенная в зале грация и гибкость для девочки будет только плюсом.– Вырабатывается характер и дисциплина, что в жизни очень важно, – подчеркивает Илла Алексеевна. – В нашем спорте без характера никуда, какой бы уни-кальной ни была спортсменка. Нет стержня – нет достижений.Скромная шестиклассница 
Диана Кащеева (на верхнем фото) уже доказала, что стержень у нее есть.– На Гран-при в Москве у меня было одиночное выступление, – вспоминает она. – Выходить на ковер было очень страшно: столь-ко зрителей, спортсменок со всего мира… Но я собралась и все сделала.Девочка занимается гимна-стикой уже 8 лет, и закулисье самого красивого вида спорта, полное тяжелого труда и боли, не пугает ее. Северчанку уже пригласили тренироваться в Но-вогорск – центр подготовки луч-ших гимнасток России. Может быть, там ярче засияет восходя-щая звездочка художественной гимнастики. Но зажглась она на Томской земле.

Алексеевна. – Попасть в сборную страны непросто. Настя семь лет тренировалась у нас. Год назад мы ее отправили в Омск в Центр олимпийской подготовки, а за-тем она поехала на просмотр в сборную. Спустя два месяца ее заметила Ирина Винер, и нашу девочку взяли в первый состав сборной. Сейчас она готовится к Олимпиаде 2020 года. Не факт, что состав сборной не изменится, но мы очень надеемся, что Настя продолжит тренироваться там.

Северские 
ГРАЦИИ
Как в закрытом городе готовят 
чемпионок по художественной 
гимнастикеи мира  совершеннная в миственстикинасто

нам 
u.
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ПОДМОСТКИ

АФИША

Ой-йо!

З
а тридцать с небольшим лет в разных городах и странах появилось много людей, которым нужен «Чайф» и которые необходи-мы «Чайфу». Это вместе с ними группе теплей, и им посвящен новый тур.Музыкальный коллектив родом с Урала стал любимым и известным по всей стране, и сейчас самый частый эпитет по отношению к «Чайфу» – «народ-ная группа». Их песни отлично подходят для исполнения хо-ром, их хорошо слушать на ста-дионе и в клубе, им подпевают на рок-фестивале и на экономи-ческом форуме международно-го масштаба. «Чайф» разменял четвертый десяток, и все чаще поклонники приходят на кон-церты с детьми и даже внуками, чтобы услышать музыку для всей семьи.Юбилеи отмечает вся страна, количество выпущенных аль-бомов перевалило за тридцать, песни – частые участники хит-

парадов российских радиостан-ций, и все же главное достиже-ние «Чайфа» – его концерты. А с годами концерты – это при-знано и прессой, и критиками, и, самое главное, публикой – получаются все лучше и луч-ше. Четверо уральских парней знают секрет, который неиз-менно приводит к аншлагам на их концертах. Из давно извест-ных песен, из немудреных ак-кордов и дружеских перепалок между музыкантами на каждом концерте возникает атмосфера душевности и братства. Каж-дый из них явно не обходится без волшебства: в каком бы на-строении ни пришел зритель, уходит он гарантированно в хорошем. Зрителю «Чайфа» по-свящается новый тур группы с говорящим названием – «Вме-сте теплей».
  «Чайф» «Вместе теплей». 

Дворец зрелищ и спорта. 
13 марта, начало в 19.00. Цена 
билетов 1 500–4 000 рублей. 

ОБЛАСТЬ

Битва голосов

П
оложа руку на сердце, скажите: многие ли уме-ют петь? Десятки, ну, может, сотня человек на город средних размеров. А кто любит? Миллионы! Так пора не стесняться, а пробовать и ис-кать в себе талант! Может, он и не засияет в «Голосе» или в опе-ре, но согреет и разнообразит семейный вечер. 

Преодолеть страх публики может любой житель Асина в грандиозной «Караоке-битве» от дома культуры «Восток». Ми-крофон, вступительные ноты, строчки текста и... вперед и с песней!
  «Караоке-битва». ДК «Вос-

ток», Асино. 11 марта, начало в 
18.00. Вход свободный.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ К НАМ

ЗАНАВЕС
поднимается
Держу пари, ты, дорогой читатель, на неделе 
дарил или получал что-то из этого списка: цветы 
(тюльпаны, розы), конфеты, торт, косметика, 
духи... А о душе подумать? О высоком? Забыть 
на вечер о телевизионной жвачке и посмотреть, 
чего стоит российский театр? Что там нынче по-
казывают на томской сцене? Давайте смо-
треть вместе.треть вместе.

Кукольный атласТомский театр «Скоморох» при-откроет секреты мастерства. Там томичи смогут познакомиться с особенностями театра кукол в раз-ных уголках Земли, причем сде-лать это можно не выхо-дя из зрительного зала.Полюбившийся зри-телям всех возрастов спектакль в увлека-тельной форме путе-шествия расскажет и покажет, чем отлича-ется марионетка от паркетной куклы, как при помощи простой перчатки показать интересную сценку и что такое мамулэнги...
  «Путешествие с куклами». 

Томский театр «Скоморох». 
12 марта, начало в 16.00. Цена 
билета 200 рублей.

«Мастер и Маргарита» не осо-бо охотно поддается постановке. Задачу усложняет тонкое пере-плетение сюжетных линий, да и вообще роман окутан мистиче-ским ореолом. Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуще-ствить постановку Михаила Бул-гакова. Потрясающе выглядит реше-ние проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных подмостках булгаковские пере-мещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?). Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические лич-ности – все это бред, горячка, плод больного воображения про-летарского поэта Ивана Бездо-много. А реальность – лозунго-вые стихи плохого поэта. Правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизоф-рении Иван Бездомный выстав-ляет удостоверение поэта, его 

«кому попало не дают», как известно. Так же, как сюжет, лако-нична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», профиль вождя, тень от которого есть сатана, афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумас-шедших! Плата за вход: разум!»Аскетизм в оформлении сцены постановщик Валерий Белякович компенсирует световыми эффек-тами – лазерные лучи высвечи-вают то профиль Маргариты, то башни Ершалаима и крест с распятым Га-Ноцри, то горя-щие листы романа Мастера. Спектаклю «Ма-стер и Маргарита» уже семь лет. Он стал одним из са-мых популярных в СНГ и бьет все ре-корды зрительского спроса и кассовых сборов.
  «Мастер и Маргарита». 

Томский театр драмы. 14 марта, 
начало в 19.00. Цена билетов 
800–2 000 рублей. 
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Живая операЗнаменитая рок-опера Э.Л. Уэб-бера осмыслена театром «Рок-опера» как мистерия, рассказыва-ющая в первую очередь о Христе. Соответственно поставленной задаче авторами спектакля был осуществлен перевод непростого либретто Тима Райса, максималь-но приближенный к тексту Еван-гелия.Пластика и лаконичность – вот основные средства, создающие на-пряженную ткань спектакля. Эта опера – о любви и предательстве, о противостоянии личности и тол-пы, о поиске ответов на вечные во-просы.В составе театра народные ар-тисты России, поражающие своим вокальным и актерским мастер-ством. Рок-опера исполняется вживую. 24 человека на сцене, включая артистов балета, соче-тание живого звука и искромет-ного света, костюмы от ведущих дизайнеров России, восхити-тельные декорации и велико-лепное мастерство актеров – все это «Иисус Христос – суперзвез-да!».
  «Иисус Христос – суперзвез-

да!» БКЗ. 12 марта, начало в 19.00. 
Цена билетов 1 000–2 000 руб-
лей.

Аннушка уже разлила
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МАртроМаксимум –
наслаждайтесь движением по максимуму!

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, Ригла 8-800-777-03-03, Мелодия здоровья  8-952-800-71-45, 8-952-800-71-43, 8-901-614-00-79. г. Северск: 77-27-44, 54-38-96.

Артромаксимум с мартинией способствует:  уменьшению боли и воспалительных процес-сов в суставах  снижению риска развития подагры и повышен-ного уровня мочевой кислоты1
Принимайте Артромаксимум для максимально-
го комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.2

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.  БАД.1 1 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.20162 2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
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МАРСЕЛЬЕЗА 
над Московским трактом
В марте 1917 года Томск захватила мятежная весна – 
революция

10 МАРТА в России отмечает-
ся День архивов – неофици-
альный праздник работни-
ков архивов. Именно 10 мар-
та 1720 года Петр Первый под-
писал первый в стране госу-
дарственный акт – «Генераль-
ный регламент, или Устав». 
Он не только определил осно-
вы организации государствен-
ного управления в стране, но 
и ввел во всех органах власти 
архивы и должность актуари-
уса (архивариуса).

 Григорий Шатров

Р
овно сто лет на-зад по улицам и площадям Том-ска чинно расха-живал народ с красны-ми бантами на лацканах шинелей и партикуляр-ного платья. Люди рас-кланивались и, обраща-ясь друг к другу, по делу и без дела произносили непривычное «гражда-нин». И вслушивались: как необычно, но красиво звучит. Все теперь равны! Улыбки, смех, воодушевле-ние на лицах. Конец вой-не? Конечно!Век назад наш город был переполнен могучей энер-гией, жаждой преобразований и одновременно доброй на-деждой на лучшие перемены. Лавина грозных событий, сло-мавших незыблемый порядок вещей в тысячелетней импе-рии, докатилась до сибирской провинции. В Томск пришла революция! И в отличие от не-которых других регионов «свобо-да» победила без единого выстре-ла – перемены были восприняты на ура. В нескольких днях марта 1917 года сконцентрировалось столько событий, сколько в глу-бинке не бывает десятилетиями. Многое отложилось в томских ар-хивах и поэтому стало известно потомкам. В периоде крушения монархии и начала нового време-ни в истории сибирской губернии «ТН» помогала разобраться глав-ный археограф Государственного архива Томской области Татьяна Шульга (на фото).

Свобода по телеграммеКривотолки о беспоряд-ках в столице ходили с начала 1917 года. Цензура запрещала что-либо печатать о волнениях и забастовках в центре России, но на каждый роток не накинешь платок – вести доходили. Да и как не дойти, когда против царской власти на улицы Петербурга вышли женщины с крамольны-ми лозунгами «Верните наших мужей!», «Долой самодержавие!», «Кормите детей!».Россия заболела революцией. Все ждали чего-то неотвратимо-го и опасного. 2 марта в редакцию губернской газеты «Сибирская жизнь» пришла официальная телеграмма с новостью сродни объявлению конца света: восста-ние солдат и рабочих, отречение царя, арест царских министров, создание правительства – Вре-менного комитета Государствен-ной Думы. Но томичи были мо-рально подготовлены, как будто ждали, когда это случится. Война надоела всем, потому весть о по-беде революции вызвала небыва-лый восторг и ликование. Томск бурлил. Тут и там возникали сти-хийные митинги. Студенты гром-ко и открыто пели «Марсельезу». Ораторы. Громкие лозунги. Ова-ции. Свист и крики одобрения. Легко представить эту атмосфе-ру на нынешней площади Ново-соборной.На защиту монархии никто не встал. Говорят, в порыве револю-ционной экзальтации на здании Управления Сибирской железной дороги (ныне ТУСУР) был выло-ман вензель Николая II и сорва-но несколько имперских флагов. К счастью, больше разрушений не было. Как и людей, чересчур опьяненных свободой. Что уди-вительно, обошлось без винных погромов. Правда, не без помощи 

старорежимной полиции. Вино и спирт отпускали только по ре-цептам в аптеках. На Почтамт-ской, у здания Общественного собрания на митинге Временное правительство признали все воинские части томского гар-низона. Даже томский епископ направил в столицу телеграмму о поддержке нового режима.Городские власти сориентиро-вались мигом. На экстренном засе-дании Думы был создан Комитет общественного порядка и без-опасности (КОБ) из пяти гласных (депутатов) во главе с адвокатом Борисом Ганом. Губернатор Ду-динский вначале призывал к спо-койствию в ожидании настоящего «царского слова», но затем, когда Манифест об отречении импера-тора был опубликован, смирился и повелел гражданским органам власти исполнять распоряжения комитета. Революционный орган, в который вошли представители десяти различных общественных организаций и учреждений, своей главной задачей считал проведе-ние в жизнь постановлений Вре-

менного правительства. И первым делом он приказал арестовать… томского губернатора. И сам за-нял губернаторский дом, переи-меновав его в Дом свободы (ныне Дом ученых).Резко активизировались пар-тии всего политического спек-тра – от очень влиятельных в Томске кадетов до большевиков и эсеров. Ссыльные в Нарымском крае освободились из-под надзо-ра. Резко политизировался гарни-зон, буквально в начальные дни революции в Томске был создан еще один орган – Совет солдат-ских депутатов. Главную роль в нем играли Николай Яковлев и Иван Смирнов. Ныне их имена-ми названы улицы Томска.
Революционный 
порядокНикто открыто не возражал против новых порядков. Томск плавно и внешне безболезненно перешел от одной формы власти к другой. Органы управления были сохранены, чиновники на 

своих местах, саботажа не замеча-лось. Кто был против – затаились. Старорежимные правоохрани-тельные органы были упраздне-ны, провокаторы разоблачены, оружие изъято. Бывших (так ста-ли называть офицерские чины жандармерии и полиции) отпра-вили на фронт в составе воинских подразделений. От реакционных судей очищены суды. Вместо полиции создана студенческая и военная милиция. Запись в них проходила с ажиотажем. Сотни людей захотели оберегать рево-люционную законность. Высшим проявлением лояльности к ново-му для горожан строю стало па-трулирование улиц Томска с крас-ными повязками на рукаве. Чуть позже вооруженная милиция на-блюдала за порядком в военной форме с белыми повязками с лич-ным номером.Новая власть, сформирован-ная демократическим путем, от имени населения с азартом принялась за наведение рево-люционного порядка. Состав КОБа непрерывно увеличивался, и к концу марта в нем участвова-ли представители от ста органи-заций, в том числе профессура, студенты, рабочие-печатники, национальные общества. От том-ского общества изучения Сибири туда вошел знаменитый Григо-рий Потанин. Чтобы доносить свой голос до всех уголков губер-

нии, комитет издал газету, кото-рая названием уже намекала на смысл глобальных изменений – «Голос свободы».
Первое разочарованиеЭйфория понемногу уходила: проблем и нерешенных задач на-копилось много. Первое, за что принялась временная власть, – 3 марта отменила карточки на печеный хлеб и разрешила его свободную продажу. Отменили власти и ненавистные для горо-жан мясопустные дни. Но высо-кий дух свободы не разжалобил торговцев. Волшебные силы рын-ка не сняли социальное напря-жение, которое накапливалось в длинных хлебных очередях-хвостах. Низкие цены продержа-лись несколько дней и полезли вверх. Люди зароптали.Комитет пообещал «принять безотлагательные меры» и стал действовать… революционны-ми методами. Граж-дане должны были сообщить в комитет об имеющемся у них продовольствии. Ми-лиция по анонимным доносам приходила с обысками в дома бо-гатых томичей и иска-ла продовольственные Клондайки. Практика оказалась порочной, изобилия это не принесло. В дальнейшем в годы Гражданской войны такие меры называли продразверсткой. Уж не в Томске ли был ее первый опыт? Так же с революционным задором новая власть попыта-лась наступить на горло зеленому змию. Крестьяне из близлежащих деревень оценили пришествие свободы практично и в ситуации действующего сухого закона мас-сово развернули самогонное про-изводство. Результатом борьбы стала конфискация оборудования десяти винокуренных заводов и нескольких тонн горючей жид-кости.Не обошлось и без контррево-люции. Часть офицеров гарнизо-на быстро опомнилась от натиска свободы. Верные присяге царю и Отечеству попытались органи-зовать сопротивление. Но тщет-но, заговорщики вместе с началь-ником гарнизона полковником Бироном были арестованы, а 70 тысяч нижних чинов и части офи-церов присягнули Временному правительству.Спустя неделю от дня отрече-ния царя грянул первый празд-ник новой власти. По инициа-тиве Временного правительства 10 марта был объявлен Празд-ник Свободы. Получился крас-ный день календаря по всем правилам. В будний день все занятия для учащихся и студен-тов отменили, как и работу всех предприятий. По Почтамтской прошло грандиозное шествие с митингом и парадом войск у Троицкого кафедрального со-бора. «Поддержку Временному правительству!» – скандировали горожане и солдаты гарнизона. Многим казалось: еще немного, и настанет царствие благополу-чия и счастья.Разочарование революцией было впереди. Новособорную переименовали в площадь Свобо-ды, но, что такое свобода и зачем нужна, никто по-настоящему не понимал. Война не заканчивалась, наоборот, судя по призывам чле-нов Временного правительства (нота Милюкова), ее было реше-но довести до «победного кон-ца». Обещанные права и свободы должны были когда-то появить-ся, но только после призрачного  Учредительного собрания. На Рос-сию надвигалась смута. Осенью того же года она воплотится в еще одну глобальную перемену: к вла-сти придут большевики.
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при болях в суставах практиче-ски нереально. Выход в том, что-бы проводить магнитотерапию с помощью профессиональных средств для домашнего исполь-зования.
Уверенным шагом 
к здоровьюДля лечения коксартроза под-ходит не любая магнитотерапев-тическая техника. Как показали исследования, наиболее эффек-тивно бегущее импульсное поле. Оно не вызывает привыкания организма, поэтому его лечебное действие не ослабнет даже после многочисленных процедур. Кроме того, средство должно быть достаточно мощным. По-скольку артроз возникает из-за нехватки питания для сустава, крайне важно улучшить обмен-ные процессы в окружающих его тканях. Тазобедренный сустав расположен очень глубоко. При этом даже у стройных людей об-ласть лечебного воздействия должна составлять не менее 40 см в диаметре. И чем полнее человек, тем глубже должно про-никать магнитное поле. Такое под силу только технике с расширен-ными возможностями.Физиотерапия должна прово-диться курсами по 15–20 минут в день, которые нужно повторять несколько раз в год. Конечно, чем сильнее разрушены ткани суста-ва, тем больше времени проходит до ощутимых изменений к луч-шему. И тем не менее день за днем магнитотерапия будет восстанав-ливать поврежденные ткани, воз-вращая способность двигаться без боли.Не расставайтесь с родными суставами, и они благодарно про-молчат вам в ответ.

НЕ СЛЕДУЕТ легкомыслен-но относиться к эндопро-тезированию – операции по замене сустава. Ведь даже успешное вмешательство – это долгий восстанови-тельный период и риск раз-вития осложнений. Кроме того, весьма дорогое опе-ративное лечение не всег-да гарантирует улучшение. Около половины пациентов  с механическими суставами все равно продолжают ис-пытывать боль и ограни-чение в движениях. А уже через 5 лет может понадо-биться не менее сложная операция по замене из-ношенного эндопротеза. Хирургическое вмешатель-ство не устраняет причину болезни, поэтому костная ткань продолжает разру-шаться. И когда в очередной раз понадобится заменить эндопротез, может оказать-ся, что укрепить его просто нет возможности!

Основы лечения 
коксартроза

 Лекарственные сред-
ства при обострении.
 Магнитотерапия в осо-
бом режиме, позволяю-
щая улучшить питание 
хряща, снять боль, 
улучшить подвижность 
сустава.
 Щадящая лечебная 
физкультура для укре-
пления мышц.

РЕГУЛЯРНАЯ магнитоте-рапия способна привести к стойкой многолетней ре-миссии даже на 3-й стадии коксартроза.

Специально для лечения коксар-троза учеными был разработан ап-парат АЛМАГ-02: – в памяти АЛМАГ-02 заложены программы для лечения конкрет-ных заболеваний. Параметры маг-нитного поля для лечения кокс-артроза изучались в клинических условиях и потому дают возмож-ность обеспечить максимальный лечебный результат;– АЛМАГ-02 обеспечивает нужную глубину проникновения магнитно-го поля и позволяет качественно ле-чить тазобедренный сустав; – АЛМАГ-02 позволяет одновре-менно воздействовать на пояснич-но-крестцовый отдел позвоночника и больной тазобедренный сустав, что способствует достижению луч-ших результатов лечения.

Что вы знаете о суставах? 
Если лишь то, что они 
есть, – отлично, значит, 
ваши суставы никогда не 
заявляли о себе. Значит, 
они не ноют и не хрустят 
при каждом шаге, не за-
ставляют вас мучиться от 
острой боли. Вы не чув-
ствуете скованности по 
утрам, можете свободно 
ходить и даже бегать. Но 
что делать, если все на-
оборот?

М
ировая статистика ут-верждает, что в груп-пе риска по артрозу и артриту находится более половины человечества (55%), при этом чаще страдают люди старше сорока лет. Особен-но опасен коксартроз – артроз тазобедренных суставов, когда сильные боли появляются толь-ко на поздних стадиях. При обра-щении за лечением часто сустав уже сильно поврежден. В этом случае пациента ждет либо ин-валидность, либо операция по замене изношенного сустава на искусственный. Однако даже при запущенном артрозе существует третий, самый естественный ва-риант, – остановить прогрессиро-вание болезни.

Что происходит 
и почемуТазобедренные суставы – это сложные структуры, которые поддерживаются связками и мышцами. Каждый сустав окру-жен капсулой с так называемой синовиальной жидкостью. Хрящ 

Вы слыхали,
как поют… суставы?

Круглосуточный телефон компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приобретайте  аппараты «ЕЛАМЕД» у себя в городе или заказывайте по адре-
су: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский прибор-
ный завод». ОГРН 1026200861620.  
 Сайт завода: www.elamed.com. Реклама 16+.

Как избавиться 
от боли 
и сохранить 
родной сустав 
при коксартрозе

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-02 УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-02 
ПО ЦЕНЕ 2016 ГОДА!ПО ЦЕНЕ 2016 ГОДА!

АДРЕСА ПРОДАЖ:
  «Губернская», тел. 90-68-03 (доб. 1)
  «Томскфармация», тел. 52-20-55
  Аптека ВИТА, тел. 54-39-99
  Первая социальная аптека, тел. 75-49-09
  «Центральная», пр. Ленина, 137, тел. 51-60-99
  «Воскресенская», ул. Р. Люксембург, 4в,
тел. 51-28-64

  «Авиценна», ул. Пушкина, 57, тел.: 65-69-12, 
66-07-77

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

– плотная, скользкая ткань – выстилает головки костей для защиты от трения. В хрящевой ткани нет кровеносных сосудов, ее клетки получают питание из синовиальной жидкости. Вот по-чему обновление клеток хряща происходит очень медленно.Коксартроз не развивается в одночасье. К болезни приводит нарушенный обмен веществ и ухудшение кровоснабжения тка-ней, окружающих сустав. Этому способствует, к примеру, сидячий образ жизни – когда мышцы ред-ко работают, ток крови в сосудах замедляется. Да и ослабевшие 

мышцы гораздо хуже поддер-живают сустав. Когда хрящевая ткань не получает питательных веществ, она может растрески-ваться. Отмирающие клетки хряща не заменяются новыми, и постепенно головки костей обнажаются. При движении они задевают друг друга, что приво-дит к воспалению, отеку окружа-ющих тканей и боли. Все это еще больше ухудшает кровообраще-ние и состояние сустава.
Как продлить жизнь 
суставуЛечение, которое помогает за-метно улучшить самочувствие и при этом сохранить сустав, обя-зательно должно быть комплекс-ным и проводиться регулярно, курсами. При этом нужно воздей-ствовать на причину болезни, то есть восстанавливать нарушен-ное кровообращение в области суставов, как это делает магнито-терапия. Во всем мире физиоле-

чение входит в золотой стандарт лечения суставов. Магнитоте-рапия способствует доставке к пораженному суставу «питатель-но-строительных» элементов и восстановлению разрушенного хряща.Конечно, не секрет, что еже-дневно посещать поликлинику для проведения физиопроцедур 
ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ В ДЕНЬ,
чтобы вылечить коксартроз без операции

АЛМАГ-02 дает возможность:   устранить боль,  снять воспаление и отек в области сустава,  уменьшить спазм окружающих сустав мышц,  снизить утреннюю скованность движений,  увеличить дальность безболезненной ходьбы,   улучш ить усвоение лекарственных средств, что позволяет уменьшить их дозу и снизить затраты на лечение,  предотвратить рецидивы заболева-ния и улучшить качество жизни.И нужно для этого всего 15 минут в день! Конечно, не за один раз – необхо-димы регулярные двухнедельные курсы лечения. Только в этом случае есть шанс справиться с коксартрозом без опера-ции.

Показания для АЛМАГа-02:  коксартроз,  полиартрит,  атеросклероз,   лимфедема,  хроническая венозная недостаточность и ее осложнения. 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Леги-он» сообщает о проведении торгов в форме от-крытого 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: жилой дом, 2-этажный, с цо-кольным этажом, площадь 478 кв. м, зе-мельный участок, площадь 1 000 кв. м, г. Томск, пос. Апрель, ул. Рукавишникова, 

д. 13, собственник Слободчикова Т.А. Мин. цена  3 782 653,00 руб. Шаг – 37 800,00 руб. Задаток – 189 000 руб. Лот № 2: нежилое помещение, площадь 101,5 кв. м, располо-жено: Томская область, г. Томск, ул. Белин-ского, д. 20/1, собственник Ананин С.А. Цена – 1 798 600,00 руб. Шаг – 17 900 руб. Задаток – 90 0000 руб. Дата и время про-
ведения аукционов: 03.04.2017 лот № 1 в 12.00, 11.04.2017 лот № 2 в 12.00. Сроки 
приема заявок – с момента выхода ин-формационного сообщения до 31.03.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора 

торгов. Дата и время подведения итогов 
приема заявок – 03.04.2017 в 11.30. Организация и проведение торгов со-стоятся в соответствии с действующим за-конодательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допу-скаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установ-ленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключен-

ном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характери-зующими предмет торгов, а также переч-нем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информацион-ного сообщения до срока окончания приема заявок.

Постановление Администрации Томской области 
от 20.02.2017 № 53а

О конкурсе разработок молодых ученыхВ целях повышения научной, изобретательской и инновационной активности в научной и образова-тельной сферах, ядерной энергетике, индустрии на-носистем и медицине, развития робототехники и тех-нологий, ориентированных на импортозамещение и опережающее развитие, эффективного использова-ния интеллектуального потенциала для развития при-оритетных секторов экономики и социальной сферы Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить:

1) Положение о конкурсе разработок молодых ученых согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;2) состав рабочей группы по организации и прове-дению конкурса разработок молодых ученых согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.2. Проводить заседания рабочей группы по органи-зации и проведению конкурса разработок молодых ученых (далее – Рабочая группа) по мере необходимо-сти, но не реже одного раза в год. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присут-ствует не менее половины членов Рабочей группы. Ор-

ганизационно-техническое обеспечение рабочей груп-пы осуществляется Департаментом по инновационной деятельности Администрации Томской области.3. Департаменту информационной политики Адми-нистрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.4. Признать утратившими силу следующие поста-новления Администрации Томской области:от 15.03.2016 № 72а «О конкурсе разработок моло-дых ученых» (Официальный интернет-портал право-вой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2016);

от 30.03.2016 № 91а «О внесении изменений в по-становление Администрации Томской области от 15.03.2016 № 72а» (Официальный интернет-пор-тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2016).5. Контроль за исполнением настоящего постанов-ления возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и ин-новационной политике Сонькина М. А.
И.о. Губернатора Томской области А. М. Феденёв

Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрации Томской области от 20.02.2017 № 53а

Положение о конкурсе разработок молодых ученых
1. Общие положения1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса разработок молодых ученых (далее – Конкурс).2. Конкурс проводится в целях повы-шения научной, изобретательской и ин-новационной активности в сферах науки, образования и импортозамещения, эффек-тивного использования интеллектуально-го потенциала для развития приоритетных секторов экономики и социальной сферы Российской Федерации.3. Конкурс проводится Администра-цией Томской области совместно с феде-ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радио-электроники» (по согласованию).4. Награждение победителей Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета.
2. Порядок проведения Конкурса5. В рамках Конкурса учреждаются сле-дующие тематические направления:1) индустрия наносистем;

2) информационно-телекоммуникаци-онные системы. Робототехника;3) рациональное природопользование;4) энергоэффективность, энергосбере-жение, ядерная энергетика;5) медицина будущего. Биотехнологии.6. К участию в Конкурсе допускаются научные разработки (далее – проекты), вы-полненные молодыми учеными, предста-вившими заявление на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к на-стоящему Положению.7. К категории «молодые ученые» в рам-ках Конкурса относятся научные работники и преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты образовательных организаций, а также специалисты, рабо-тающие в различных отраслях экономики, имеющие гражданство Российской Феде-рации, и возраст которых не превышает 35 лет (включительно) на день проведения Конкурса.8. Заявление на участие в Конкурсе при-нимается в электронном виде в течение 30 дней со дня его объявления на сайте Де-партамента науки и высшего образования Администрации Томской области.

9. Конкурс проводится в форме презен-таций проект ов на выставке инновацион-ных проектов при очном участии соиска-телей.10. Подведение итогов Конкурса осу-ществляется на заседании Конкурсной ко-миссии.11. Всем участникам Конкурса вручают-ся свидетельства об участии в Конкурсе.12. Победители Конкурса определяются в каждом тематическом направлении и на-граждаются памятными дипломами и де-нежной премией:1) первое место – 1 премия в размере 150 тысяч рублей;2) второе место – 1 премия в размере 100 тысяч рублей;3) третье место – 1 премия в размере 50 тысяч рублей.
3. Критерии и порядок проведения 

Конкурса13. Оценка проектов осуществляется Конкурсной комиссией. Состав Конкурс-ной комиссии утверждается протоколом заседания Рабочей группы в течение 10 дней со дня окончания приема заявлений 

на участие в Конкурсе. Руководителем Кон-курсной комиссии назначается эксперт от Томской области.14. Конкурсная комиссия проводит экс-пертизу проектов по следующим критери-ям:1) научная новизна;2) внедрение результатов проекта в практическую деятельность;3) конкурентоспособность на мировом уровне.15. Представленные на Конкурс про-екты оцениваются Конкурсной комиссией в течение первого дня работы выставки инновационных проектов.16. Каждый член Конкурсной комиссии проводит оценку проектов, перечень кото-рых утверждается руководителем Рабочей группы не позднее чем за 1 день до откры-тия выставки.17. Подсчет итоговых баллов проектов осуществляется Рабочей группой в соот-ветствии с Методикой оценки научно й раз-работки (проекта) Конкурса согласно при-ложению № 2 к настоящему Положению.18. Конкурсная комиссия подводит ито-ги Конкурса на основании результатов 

оценки. Победителями Конкурса призна-ются 3 проекта в каждом тематическом направлении, набравшие наивысший ито-говый балл.19. Решение о присуждении наград побе-дителям и призерам Конкурса оформляет-ся в виде протокола заседания Конкурсной комиссии в течение 2 дней со дня заверше-ния процедуры оценки представленных на Конкурс проектов.20. Результаты Конкурса размещаются на сайте Департамента науки и высшего образования Администрации Томской об-ласти в течение 3 дней со дня подведения итогов Конкурса.21. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:1) на Конкурс поданы документы от од-ного претендента;2) ни одно заявление на участие в Кон-курсе не удовлетворяет критериям Кон-курса.22. Итоги Конкурса оглашаются в тор-жественной обстановке на церемонии на-граждения победителей Конкурса в рам-ках IV Международного форума молодых ученых U-NOVUS.
Приложение № 1

к Положению о конкурсе разработок молодых ученых

ФормаЗаявление на участие в конкурсе разработок молодых ученых (не более трех страниц)Место работы молодого ученого (полное название организации, индекс и почтовый адрес) Наименование инновационной разработки (проекта) Тематическое направление:1. Индустрия наносистем.2. Информационно-телекоммуникационные системы. Робототехника.

3. Рациональное природопользование.4. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.5. Медицина будущего. БиотехнологииЦель научной разработки (проекта) Актуальность разработки (проекта) Научная новизнаВнедрение результатов проекта в практическую деятельностьОписание, отличительные черты и преимущества по сравнению с существующими аналогамиОписание личного вклада молодого ученогоКраткая характеристика научных достижений молодого ученого

ПремииГрантыНаучные стажировкиМолодой ученыйФамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) молодого учено-го с указанием должности, ученой степени (для студентов – курса, группы), возраста (полных лет) на дату окончания приема заявокДанные о научном руководителе/консультанте (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) Контактная информация молодого ученого (телефон, адрес электронной почты) 
Приложение № 2

к Положению о конкурсе разработок молодых ученых

Приложение № 2
Утвержден постановлением Администрации Томской области  от 20.02.2017 № 53а

Состав рабочей группы по организации и проведению конкурса раз-
работок молодых ученыхСонькин М.А. – заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике – руководитель рабочей группыМещеряков Р.В. – проректор по научной работе и инновациям федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-зования «Томский государственный университет систем управления и радио-электроники» – заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию)Галин Р.Р. – председатель Студенческого координационного совета Том-ской области (по согласованию)Гусакова С.В. – проректор по научной работе и последипломной под-готовке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)Дьяченко А.Н. – проректор по научной работе и инновациям федерально-го государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехниче-ский университет» (по согласованию)Ивонин И.В. – проректор по научной работе федерального государствен-ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный универси-тет» (по согласованию)Климов А.С. – старший научный сотрудник федерального государствен-ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-троники» (по согласованию)

Лежнина Л.В. – начальник управления научной поддержки образова-тельных программ федерального государственного бюджетного образо-вательного учреждения высшего образования «Томский государственный педагогический университет» (по согласованию)Медовник А.В. – заместитель председателя Совета молодых ученых Том-ской области (по согласованию)Минаев Н.Н. – начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области – секретарь рабочей группыПушкаренко А.Б. – начальник Департамента по инновационной деятель-ности Администрации Томской областиЮрьев И.Ю. – начальник управления научной деятельностью федераль-ного государственного бюджетного образовательного учреждения высше-го образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (по согласованию)

Методика оценки научной разработки (проекта) конкурса разработок 
молодых ученых1. Методика оценки научной разработки (проекта).Формула расчета итогового балла научной разработки (проекта):

S
R

n
ii

n

1 ,  где:
Ri– комплексная оценка  научной разработки (проекта) i-м экспертом;
n – количество экспертов, оценивших данную научную разработку (проект).Формула расчета комплексной оценки научной разработки (проекта) i-м экспертом:
R k ci j j
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,
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 где:
m – количество критериев оценки;
kj – оценка по j-му критерию (от 0 до 10);
cj – весовой коэфф ициент j-го критерия (от 0 до 1).Таблица весовых коэффициентов№ п/п Наименование критерия Весовой ко-эффициент1. Научная новизна 0,92. Внедрение результатов проекта в практическую деятельность 0,73. Конкурентоспособность на мировом уровне 0,5

Пояснение к критериям оценки№ п/п Наименование кри-терия Определение Максимальный балл (10) Минимальный балл (0) 
1. Научная новизна Степень преобразования, допол-нения, конкретизации научных данных

Создано новое научное направление, включа-ющее авторскую методологию, разработанную теорию, оригинальность всей программы ис-следования, инструментарий, авторский синтез и обобщение исследований по проблеме Отсутствуют новые научные данные
2. Внедрение результатов проекта в практиче-скую деятельность Степень практического использо-вания результатов проекта На момент представления результаты проекта внедрены в практическую деятельность какой-либо организации, что принесло этой организации экономический или социальный эффект

На момент представления результаты проекта не ис-пользуются в практической деятельности
3. Конкурентоспособ-ность на мировом уровне Способность разработки быть выделенной в соответствующем сегменте мирового рынка и за-менить импортные аналоги 

Разработка не имеет конкурентов в соответ-ствующем сегменте мирового рынка и превосходит по своему качеству и себестои-мости импортные аналоги
Разработка имеет конку-рентов в соответствующем сегменте мирового рынка и уступает по качеству и себестоимости импортным аналогам

  2. Определение победителей в тематических направлениях конкурса разработок молодых ученых.На основании результатов оценки в соответствии с настоящей Методи-кой (пункт 1) каждому проекту в тематическом направлении присваивает-ся порядковый номер по мере уменьшения итогового балла.
Первое место в тематическом направлении присуждается научной раз-работке (проекту), имеющей первый номер по результатам оценки, второе место присуждается научной разработке (проекту), имеющей второй но-мер, третье место присуждается научной разработке (проекту), имеющей третий номер.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАДАСТРОВЫМ инженером Михайловым Андреем Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-10-29, почтовый адрес: г. Томск, ул. Советская, д. 2, контактный телефон 8-953-923-68-56, в отноше-нии земельного участка с кадастровым номером 70:14:0123002:51, расположенного: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ста-ро-Трактовая, 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Середа Наталья Петров-на.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-положения границ состоится по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2, 10.04.2017 в 17.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-миться по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2.Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.03.2017 по 10.04.2017 по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо-Трактовая, 43а; Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо-Трактовая, 41а, кадастровый но-мер 70:14:0123002:459; Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо-Трактовая, 41, кадастровый номер 70:14:0123002:458.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-кументы о правах на земельный участок.
КАДАСТРОВЫМ инженером Михайловым Андреем Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-10-29, почтовый адрес: г. Томск, ул. Советская, д. 2, контактный телефон 8-953-923-68-56, в отношении земельного участка с кадастровым номером 70:14:0123002:129, распо-ложенного: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо-Трак-товая, 43/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-ложения границы земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Середа Наталья Петровна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-положения границы состоится по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2, 10.04.2017 в 17.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 2.Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местно-сти принимаются с 10.03.2017 по 10.04.2017 по адресу: г. Томск, ул. Со-ветская, д. 2.Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-ется согласовать местоположение границы: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Старо-Трактовая, 41а, кадастровый номер 70:14:0123002:459.При проведении согласования местопол ожения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-менты о правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ОАО «Томскнефть» ВНК извещает 
о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной 
документации № 785 на строительство поисково-оценочной скважины № 104 
Аленкинского месторождения.

Цели намечаемой деятельности: строитель-ство скважины с проектным решением по разме-щению бурового шлама в шламовом амбаре с по-следующим захоронением.
Месторасположение намечаемой деятельно-

сти: Томская область, Александровс кий район.
Наименование и адрес заказчика или его 

представителя: ОАО «Томскнефть» ВНК, 636780, РФ, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23.
Примерные сроки проведения оценки воз-

действия на окружающую среду: с 15 марта по 13 апреля 2017 года.Орган, ответственный за организацию обще-ственного обсуждения: администрация Алексан-дровского сельского поселения совместно с заяви-телем или его представителем.
Форма проведения общественного обсужде-

ния: обсуждения.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду 
можно по адресу:– ОАО «Томскнефть» ВНК: 636780, Томская об-ласть, г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23;

– ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, ул. Говорова, 19б, 5-й этаж;– администрация Александровского сельского поселения: 636760, Томская область, Алексан-дровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30.
Общественные обсуждения состоятся: 14 апреля 2017 года в 17.00 в здании админи-страции Александровского сельского поселения по адресу: Томская обл., Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30.  
Срок предоставления замечаний и предло-

жений: 30 дней с даты опубликования настояще-го извещения по адресу: ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск, ул. Говорова, 19б, 5-й этаж, тел. 8 (382-2) 70-11-94 (35-37).
Ответственные организаторы: – от разработчика проектной организации ОАО «ТомскНИПИнефть» – главный инженер проек-та Деуля Василий Станиславович, тел. 8 (382-2)70-61-83;– от администрации Александровского района – начальник отдела имущественных и земельных отношений Благинин Владимир Анатольевич, тел. 8 (382-55) 2-44-10.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство по рыболовству и ФГБНУ «Госрыбцентр» информируют о проведении общественных слушаний.Общественные слушания по материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в водоемах Томской области на 2018 год (с оценкой воздействия на окружающую среду), состоятся 21 апреля 2017 года в 14.00 в здании организатора общественных слушаний – админи-страции муниципального образования Шегарского района Томской области по адресу: с. Мельниково Шегарского района, ул. Калинина, 51, конференц-зал.С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайтах www.gosrc.ru, www.shegadm.ru, в Новосибирском филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1, контактный телефон  8-383-2-21-65-61.

ОБЩЕСТВО с ограниченной от-ветственностью «Гарантийный фонд Томской области» информи-рует об итогах открытого конкур-са по отбору банков на право за-ключения договоров банковского вклада (депозита). Победителями открытого конкурса признаны следующие кредитные органи-зации: АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», АО «Газпром-банк». Информация об итогах кон-курса размещена на сайте  www.gf-tomsk.ru . Справки по тел. 71-31-20.
Постановление Губернатора Томской области 

от 17.02.2017 № 51а

Об установлении Порядка ведения перечня 
видов регионального государственного 
контроля (надзора) и исполнительных 
органов государственной власти
Томской области, уполномоченных 
на их осуществлениеВ соответствии с подпунктом 2) части 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-дивидуальных предпринимателей при осущест-влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Установить Порядок ведения перечня видов регионального государственного контроля (над-зора) и исполнительных органов государствен-ной власти Томской области, уполномоченных на их осуществление, согласно приложению к на-стоящему постановлению.2. Исполнительным органам государственной власти Томской области, уполномоченным на осуществление регионального государственно-го контроля (надзора), в срок до 1 апреля 2017 года представить в Департамент экономики Администрации Томской области информацию, необходимую для формирования Перечня видов регионального государственного контроля (над-зора) и исполнительных органов государствен-ной власти Томской области, уполномоченных на их осуществление.3. Департаменту экономики Администрации Томской области в срок до 1 мая 2017 года обе-спечить формирование Перечня видов регио-нального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Томской области, уполномоченных на их осуществление.4. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего поста-новления.5. Контроль за исполнением настоящего поста-новления возложить на заместителя Губернато-ра Томской области по экономике Антонова А.А.

И.о. Губернатора Томской области
А.М. Феденёв

Утвержден постановлением Губернатора Томской области 
от 17.02.2017№ 51а

Порядок ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов 
государственной власти Томской области, уполномоченных на их осуществление1. Настоящий Порядок ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных ор-ганов государственной власти Томской об-ласти, уполномоченных на их осуществле-ние (далее – Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридиче-ских лиц и индивидуальных предпринима-телей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Томской области, обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов регионального го-сударственного контроля (надзора) испол-нительными органами государственной власти Томской области, уполномоченны-ми на их осуществление.2. Перечень видов регионального госу-дарственного контроля (надзора) и ис-полнительных органов государственной власти Томской области, уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень), включает в себя следующую информацию:наименование вида регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого исполнительными ор-ганами государственной власти Томской области;наименование исполнительного органа государственной власти Томской области, уполномоченного на осуществление соот-ветствующих видов регионального госу-

дарственного контроля (надзора) на тер-ритории Томской области;реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего полномочия исполни-тельного органа государственной власти Томской области по осуществлению регио-нального государственного контроля (над-зора) на территории Томской области.3. Перечень ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.4. Формирование Перечня осуществля-ет Администрация Томской области в лице Департамента экономики Администрации Томской области на основании информации, представленной исполнительными органа-ми государственной власти Томской обла-сти, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора).5. Не позднее десяти рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта о наделении  исполнительного органа госу-дарственной власти Томской области полно-мочиями по осуществлению соответствую-щего вида регионального государственного контроля (надзора) либо о прекращении действия или изменении правовых норм, наделяющих исполнительный орган госу-дарственной власти Томской области пол-номочиями по его осуществлению, испол-нительный орган государственной власти Томской области представляет в Департа-

мент экономики Администрации Томской области информацию по форме согласно приложению к настоящему Порядку.В случае упразднения исполнительного органа государственной власти Томской об-ласти, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Томской области, указанную в настоящем пункте информа-цию представляет исполнительный орган государственной власти Томской обла-сти, на который возлагаются полномочия упраздняемого органа. 6. Департамент экономики Администра-ции Томской области в течение десяти ра-бочих дней со дня представления исполни-тельным органом государственной  власти Томской области информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, вносит соот-ветствующие данные в Перечень.7. Исполнительные органы государствен-ной  власти Томской области несут ответ-ственность за полноту и достоверность представляемой ими информации для вне-сения в Перечень.8. Департамент экономики Администра-ции Томской области несет ответственность за своевременное и правильное внесение информации в Перечень.9. Перечень подлежит размещению на официальном интернет-портале Админи-страции Томской области.
Приложение  к Порядку ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государ-

ственной власти Томской области, уполномоченных на их осуществление

Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) 
и исполнительных органов государственной власти Томской области, уполномоченных на их осуществление№ п/п Наименование вида региональ-ного государственного контроля (надзора) Наименование исполнительного органа государственной власти Томской обла-сти, уполномоченного на осуществление регионального госу-дарственного контроля (надзора)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавлива-ющего полномочия исполнительного органа государ-ственной власти Томской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)
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ОВЕНВам понадобятся единомышленники для воплощения идей в жизнь. Прислушивай-тесь к голосу интуиции, это поз волит избежать многих ошибок. В среду лучше не вступать в споры и не ссориться с родственниками. Чет-верг – благоприятный день для продвижения по службе. В пятницу по-старайтесь объективно рассчитать свои силы.

ВЕСЫПосвятите понедельник и вторник размерен-ной работе, избегайте перегрузок, лучше не начинать новых дел. В четверг постарайтесь не пропустить важное деловое предложе-ние, которое будет способствовать вашей финансовой стабильно-сти. Неделя благопри-ятна для личной жизни и общения с друзьями. Веселитесь от души.
ТЕЛЕЦПостарайтесь идти к цели и не отвлекаться, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. В понедель-ник проявите разумную осторожность, не давай-те пищи для сплетен завистливым коллегам по работе. В середине недели придется посвя-тить больше времени родным, особенно де-тям. В пятницу доведите начатое дело до конца.

СКОРПИОННаступает благоприят-ное время для повыше-ния профессионального уровня и авторитета, для карьерного роста и понимания специфи-ки новой работы. Во вторник не пропустите важную информацию, она откроет новые перспективы. В четверг откажитесь от поспешно-сти, действуйте в своем ритме. В пятницу можно начинать любые дела.
БЛИЗНЕЦЫИменно сейчас вы можете достичь боль-ших успехов в дело-вой сфере. Придется потрудиться, но работа захватит вас, подарит общение с интересны-ми людьми и солидную прибыль. Можете не бояться разочарования и того, что много сил и времени будет потраче-но впустую. Напротив, ваше усердие заметят и оценят по достоинству.

СТРЕЛЕЦПока не настало время для отдыха, сейчас надо приложить усилия, чтобы завершить то, что вы долго и упорно откладывали. Возмож-но, вам сейчас кажется, что впереди еще гора дел, что с ними невоз-можно справиться. Не унывайте, начните с малого, и, шаг за шагом, вы сдвинете гору с места. Еще и неплохо заработаете.
РАКНа этой неделе вас ожи-дает некая вершина, к которой вы долго шли. Не пропустить знак, указывающий  на нее. Станет виден истинный уровень ваших достиже-ний в самых различных сферах, вам вряд ли удастся что-то скрыть. Среда – благоприятный день для самосовершен-ствования. В выходные хорошенько выспитесь и отдохните.

КОЗЕРОГВы покажете окружаю-щим пример выдержки и профессионализма. Замечательная неделя для людей творческих профессий. Следите за атмосферой в коллек-тиве, постарайтесь не участвовать в интригах. Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите на ситуа-цию с другой стороны. Новый проект объеди-нит вас.
ЛЕВВы сможете под-вести итог, хотя бы и промежуточный, в какой-то из областей деятельности. Либо вас настоятельно попро-сят это сделать. Судьба подарит вам некий шанс, может быть, это будет новая работа или возможность поменять место жительства. В любом случае вы при-обретете что-то ценное для себя.

ВОДОЛЕЙНаступает благопри-ятный период для обновления. Если вы не будете лениться, смо-жете похудеть, выучить иностранный язык, сменить имидж. Не рас-пыляйтесь на мелкое и сиюминутное, помните, что ваша сила заключе-на в магическом, подсо-знательном влиянии на окружающих. В пятни-цу не будьте слишком обидчивы.
ДЕВАМногие препятствия или ограничения на вашем пути просто ис-чезнут, так что можете ставить себе амбици-озные цели. К концу недели многие дела благополучно решатся, но не стоит торопиться с началом новых про-ектов. В выходные вам стоит тщательно все проанализировать и постараться исправить возможные недочеты.

РЫБЫПозвольте себе помень-ше гореть на работе, она никуда не денется. Лучше направьте свои силы на то, чтобы на-ладить личную жизнь, доставить радость себе, родным и близким. Не задерживайтесь сверх-урочно, откажитесь от дальних и сложных ко-мандировок. Выходные лучше провести дома, шумные компании рискуют вас утомить.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 9 (876) от 3 мартаДля разработчиков Т9 в аду есть отдельный козел.

В ответ на заявление Трампа, что наплыв им-мигрантов вызвал боль-шие проблемы в Швеции, возмущенные шведы объявили ему джихад.
Чтобы кожа рук не шелушилась от моро-за, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не вы-ходите на улицу.
Фильм о чернокожем больном СПИДом сыне еврея и мусульманки, гее, влюбленном в лесбиян-ку, снят!

И получил «Оскара»!Все режиссеры ломают голову, как теперь его пе-реплюнуть по толерант-ности?
Глава «Почты России» совсем уж было приуныл.Но тут он узнал, что до-кументы по его делу от-правили в прокуратуру «Почтой России»...
– Почему не спишь опять в два часа ночи?– Не романтику этого не понять... Дышу звездами. Мечтаю о несбыточном...– Жрешь?– Жру...
Уважаемые отече-ственные кинематогра-

фисты! Голливуд у вас ничего не спрашивает, хватит уже ему отвечать.
– У меня телефон укра-ли. – В полицию обраща-лись? – Да нет, не они.
Есть две причины, по-чему я не даю деньги без-домным:1. Им нужны деньги на алкоголь.2. Мне нужны деньги на алкоголь.
Уважуха нашей меди-цине! Вчера терапевт сказала, что у меня сглаз. А я-то, придурок, бегаю, анализы сдаю!

ОТДОХНЕМ
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Можно ли получить помощь в организации своего дела от 
службы занятости?

Инна Харлова, Парабельский район

– ПОЛУЧИТЬ услугу по содействию само-занятости могут граждане, признанные в установленном порядке безработными. Они должны пройти тестирование для определения готовности вести предпри-нимательскую деятельность. Следующий этап (в случае положительного результа-та) – составление бизнес-плана. Консуль-тации специалистов службы занятости помогут составить правильный проект. Далее – защита бизнес-плана перед экс-пертной комиссией. В случае успешной защиты проекта бу-дущий предприниматель получает еди-новременную финансовую помощь на ор-

ганизацию своего дела в размере 58 800 рублей.Государственная услуга предоставляет-ся бесплатно. Для ее получения нужно об-ратиться в центр занятости населе-ния по месту жи-тельства.
Юлия Терехова, 

председатель ко-
митета содействия 

занятости Депар-
тамента труда и за-
нятости населения 

Томской области

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

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

Ведущая рубрики  
Елена Реутова

– ЧТОБЫ правильно выбрать саженцы, нужно знать некоторые правила. В первую очередь следует попросить у продавца документы, подтверждающие сортовую подлинность и качественные показатели саженцев. Если посадочный материал выращен в специализирован-ных питомниках, то такие документы обязательно имеются. Государственными стандартами на посадочный материал нормируется множество показателей ка-чества: возраст, характер корневой систе-мы, состояние коры, высота надземной части, облиственность, зараженность бо-лезнями, поврежденность вредителями и многое другое. Все эти данные можно узнать из сертификата на посадочный ма-териал. К каждому растению или пучку са-женцев должна быть прикреплена этикет-ка с указанием производителя, культуры, сорта, категории посадочного материала.Посадочный материал должен быть районированным, приспособленным к по-чвенно-климатическим условиям нашей зоны, иначе велика вероятность его ги-бели в зимний период. Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсу-шенными, на разрезе иметь белый цвет. Они должны быть укрыты влагоудержи-

вающим материалом – мхом, опилками, торфом, мешковиной. Ствол саженца дол-жен быть прямой. Осмотрите саженец на наличие болез-ней и вредителей – сухая, сморщенная, потрескавшаяся кора, наплывы на корнях, загнивающая корневая шейка, механи-ческие повреждения и повреждения от вредителей говорят о том, что в процессе вегетации кустики могут погибнуть. Лучше приживаются и не требователь-ны к срокам посадки саженцы с закрытой корневой системой. Они, как правило, до-роже, зато успех при их посадке практиче-ски гарантирован. Такие растения выса-живают, не нарушая земляного кома.
Оксана

Шайдулина, 
государственный 
инспектор отдела 
надзора в области 

карантина расте-
ний, качества зер-

на и семенного 
контроля Управ-

ления Россель-
хознадзора по 

Томской области

САДОГОРОД

На что нужно обращать внимание при покупке саженцев?

Вероника Сокол

– ДА, Федеральный закон № 261-ФЗ от 03.07.2016 устанавливает: с 31 марта все предприниматели и организации, торгующие пивом и алкогольной продук-цией, должны обязательно применять контрольно-кассовую технику. Данное требование распространяется на всех представителей бизнеса, занима-ющихся реализацией пива и алкоголя, в том числе и на плательщиков ЕНДВ, и не подразумевает исключений. Что касается обязательной передачи данных в налоговые органы в электрон-ном виде, то постановлением адми-нистрации Томской области № 26а от 30.01.2017 в Томской области утвержден перечень местностей, в которых разре-шено применение контрольно-кассовой техники в режиме, не предусматриваю-щем обязательной передачи фискаль-ных документов в налоговые органы в электронном виде. Предприниматели и 

организации, осуществляющие свою де-ятельность на включенных в перечень территориях, смогут использовать кас-совую технику в автономном режиме, не передавая данные в налоговую службу в режиме реального времени. Для этого в заявлении на регистрацию ККТ необхо-димо указать, что она будет применяться в автономном режиме. 
Александр

Каргапольцев,
главный государ-

ственный
налоговый
инспектор

контрольного от-
дела УФНС России

по Томской
области

НАЛОГИ

Я занимаюсь розничной продажей пива. Не использую кассо-
вые аппараты, поскольку нахожусь на ЕНВД. Планирую расши-
рить торговую сеть, открыв дополнительные точки реализации 

не только в городе, но и в ряде сел области. Насколько я знаю, в этом го-
ду произошли изменения по поводу обязательного использования кон-
трольно-кассовой техники при продаже пивных напитков. Значит ли 
это, что я должна буду во всех точках реализации пива установить но-
вые кассовые аппараты, передающие данные в налоговые органы в 
электронном виде?

Надежда Кузнецова, предприниматель, Томск

– ГРАЖДАНИН, изменивший место жи-тельства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и передачу в органы регистрацион-ного учета документов, и представить:документ, удостоверяющий личность;заявление установленной формы о ре-гистрации по месту жительства;документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством РФ осно-ванием для вселения в жилое помещение.В случае отсутствия жилищно-эксплу-атационных организаций при заселении жилых помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам или юри-дическим лицам, указанные документы  представляются этим гражданам или представителю юридического лица, на которого возложены обязанности по кон-тролю за использованием жилых помеще-ний.Гражданин вправе не предъявлять до-кумент, являющийся основанием для вселения в жилое помещение: договор социального найма, договор найма жи-лого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, про-шедшие государственную регистрацию договор или иной документ, выражающие содержание сделки с недвижимым имуще-ством, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение либо иной документ. Но только если све-дения, содержащиеся в соответствующем 

документе, находятся в распоряжении го-сударственных органов или органов мест-ного самоуправления. В данном случае орган регистрационного учета самосто-ятельно запрашивает соответствующий документ (сведения, содержащиеся в нем), выписку из соответствующего реестра, иную информацию и производит реги-стра цию гражданина по месту жительства в течение восьми рабочих дней со дня по-дачи им заявления о регистрации по месту жительства и документа, удостоверяюще-го личность.Заявление установленной формы о ре-гистрации по месту жительства в форме электронного документа, а также копии документов в электронной форме могут быть представлены через Единый портал.Заявления о регистрации по месту пре-бывания и по месту жительства от имени граждан, не достигших 14-летнего возрас-та, представляют их законные представи-тели (родители, опекуны).
Валерий Икрамов, 

полковник по-
лиции, начальник 

отдела по работе 
с гражданами РФ 

управления по во-
просам миграции 

УМВД России по 
Томской области

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Я купил квартиру в новостройке. Дом сдали, но ключей на ру-
ках нет, обещают через три месяца. В какой момент можно про-
писаться: сейчас или когда получим акт приема передачи квар-

тиры?

Алексей, Томский район

у у

мляного кома. ны).
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