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готовы поделиться? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

СКАЗАНО

Глава Томской области Сергей Жвачкин 
является участником становления и раз-

вития  нефтегазового комплекса в регионе. Это 
ему делает честь и оказывает поддержку населе-
ния области. Губернатор-производственник сейчас 
редкость. Между тем экономика, производство – 

всему голова.
Егор Лигачев, 

руководитель региона с 1965 по 1983 год, 
почетный гражданин Томской области

СКАЗА
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всему го

На чистую водку
У покупателей есть неделя, 
чтобы наказать нерадивые магазины

 Светлана Федорова

В 
одной из томских торго-вых сетей Игорь купил бутылку водки. Откупо-рив ее, мужчина даже не притронулся к ее содержимому из-за резкого неприятного за-паха. Первая мысль: «Фальси-фикат!» Искать правды в мага-зине он не стал, зато позвонил на горячую линию по качеству продуктов питания, открытую региональным управлением Ро-спотребнадзора. Специалисты посоветовали Игорю написать письменную жалобу. И эта бу-мага стала законным основани-ем для внеплановой проверки организации.Горячая линия будет рабо-тать до 27 марта. Звонки жите-

лей принимают специалисты отдела по надзору за питанием населения управления Роспо-требнадзора по Томской об-ласти. Они скажут, как следует поступать в той или иной ситу-ации.– Чаще всего покупатели жалуются на просроченные продукты в магазине, условия хранения пищевой продукции и несоответствие товарного со-седства, – сказала заместитель 
начальника отдела санитар-
ного надзора регионального 
Роспотребнадзора Людмила 
Кротоненко.

Телефон горячей линии 
8-800-350-44-55, 
звонить в течение 
рабочего дня 
(звонок бесплатный).

Букварь для 

 Анатолий Алексеев
      Фото: Артем Изофатов

-С
амая главная прось-ба, – серьезно преду-преждает томских журналистов заме-

ститель губернатора Евгений 
Паршуто, – не теряться. Если от-станете от экскурсии, искать вас по школе придется долго. Как-никак школа располагается на 22 тысячах квадратных метров!Так неожиданно началось знакомство с новой школой, по-строенной Томской домострои-тельной компанией в Солнечной Долине на улице Дизайнеров. Но-востройка уже вошла в историю тем, что стала первой в Томске за 25 постсоветских лет и первен-цем программы массового стро-ительства средних учебных заве-дений по всей области.По закону жанра посещение этой школы напоминало школь-ный урок. И по структуре – про-верка домашнего задания, озна-комление с новым материалом, подведение содержательных итогов и раздача оценок. Совпало и по времени: чтобы в быстром темпе обойти все этажи, понадо-билось ровно 40 минут.Строгим учителем-экзамена-тором стал глава региона Сергей Жвачкин, а с ним внушительный «педагогический совет» из почти всех заместителей губернатора, депутатов, мэра города Ивана Кляйна, ректора НИ ТГУ Эдуар-да Галажинского, чиновников и представителей родительской общественности.Звонок прозвенел (когда 1 сен-тября в школу придут дети, он будет музыкальным), и путе-шествие по ультрасовременной школе началось.
На пять 
с большим плюсомПервым урок отвечал техни-
ческий директор ОАО «ТДСК» 
Павел Семенюк. Ювелирно водя указкой по красочной схеме, без запинки отчеканивает:– Это уникальный объект, раз-работанный томскими домо-строителями. Здание с высшей категорией энергоэффективно-сти, разделенное на блоки: обра-зовательные, спортивный, адми-нистративно-информационный и пищевой. Оно рассчитано на 44 класса-комплекта при обучении в одну смену. Первые классы име-ют спальные помещения, 2–4-е классы – игровые комнаты групп продленного дня. Это первая томская школа с регулируемым воздухообменом. Здесь не толь-ко очень светло и просторно, но и благодаря хитрой системе вен-тиляции всегда свежий воздух. Установлена и современнейшая система безопасности, – перево-дит дух Павел Николаевич. – Есть специальные классы для об-учения детей с расстройством  аутического спектра. Ребятишкам с ограниченными возможностя-ми в школе будет очень комфорт-но – наружный пандус, подъ-емники, специализированные санузлы, универсальные кабины 

в раздевалках спортивных залов. О спорте поподробнее. Изюминка проекта – два спортивных зала: для гимнастики и для игровых видов спорта. Остекленная га-лерея позволяет болельщикам наблюдать за соревнованиями. Под окнами – отличный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, спортплощадки и по-лигон для изучения правил до-рожного движения.
Эйнштейна к доскеБольшинство присутствующих на этом импровизированном от-крытом уроке вряд ли можно чем-то удивить, но то, что сделали строители, буквально ошеломи-ло. «Замечательно», «отлично» – то и дело раздавались оценки 

среди экзаменующих, а слова «здорово» и «молодцы» чаще всех произносил глава региона.– Всем бы так жить, – подхва-тывает мэр города Иван Кляйн, увидев актовый зал на 400 мест с гримерными и артистическими комнатами и узнав, что зал легко превращается в танцпол.А вот абсолютная новинка – класс 3D-принтеров. Здесь 14 рабочих мест монтажника. Сам принтер, паяльное место, ком-пьютер, вытяжка, поворотный стол и ящик для деталей.– С какого класса начнут осва-ивать новую технологию школь-ники? – интересуется Сергей Жвачкин.– Уже с пятого, – как будто ожидая этого вопроса, спокойно отвечает учитель робототехни-

СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ
Глава региона оценил новую школу 
на «отлично»

Нужен намНужен нам
берег берег 
турецкийтурецкий

 Елена Попова

П
ервый рейс из Томска отправится в Анталью 29 апреля. Выполнять перевозки в Турцию будут авиакомпании AZUR air и Royal Flight вплоть до конца ок-тября. – Авианаправление Томск – Анталья по-прежнему попу-лярно у томичей. Прямые еже-недельные рейсы позволят туристам экономить не только финансы, но и время: не надо минимум три часа ехать до  аэропортов Новосибирска или Кемерова, – отметил вице-гу-

бернатор Томской области 
Игорь Шатурный.Полет из Томска продлится около шести с половиной часов. Туристы уже бронируют путев-ки.– Люди этого ждали, – рас-сказала «ТН» директор сети 
агентств горящих туров На-
талья Шевцова. – В прошлом году из-за отсутствия чартеров из России большой популяр-ностью стали пользоваться российские курорты, а также Греция, Кипр. Многие открыли 

для себя Тунис. В этом году у Турции есть все шансы вернуть себе лидерство. Потеряв про-шлый сезон и поняв, как много для них значат российские ту-ристы, турки основательно под-готовились: обновили отели, снизили цены. В результате по-ездка на двоих в очень хороший пяти звездочный отель стала доступна за 100 тысяч рублей.Конкурировать Анталье за томских туристов, желающих летать без пересадок, придет-ся с Таиландом (из Богашева летают чартеры и в Паттайю, и на Пхукет), Вьетнамом (рейс в Камрань) и, конечно, с россий-скими курортами – в июне от-кроются рейсы в Симферополь, Анапу и Сочи. По итогам года в аэропорту Богашево надеются на увеличение пассажиропото-ка на международных воздуш-ных линиях. В 2016-м количе-ство пассажиров, летающих за границу из Томска, снизилось на 23,6% (всего – 27 411 чело-век). Прежде всего из-за роста курсов иностранных валют и, как следствие, падения попу-лярности поездок за границу, а также запретов полетов в Тур-цию и Египет.
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Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

получила из федерального бюджета 
Томская область на строительство 
транспортной развязки в районе 
мокрушинского переезда.

ЦИФРА

100
млн рублей

Колыбель для гениев
В Томске будет построен центр 
для одаренных детей

В 
рамках недавно прошед-шего в Сочи Российского инвестиционного фо-рума глава Томской об-ласти Сергей Жвачкин внима-тельно ознакомился с опытом тамошнего образовательного центра для одаренных детей «Сириус» и загорелся идеей создать подобное учреждение в регионе. Незадолго до этого «Сириус» посетил президент России Владимир Путин и, вы-соко оценив значение центра, подчеркнул, что в борьбе за ин-теллектуальные ресурсы стра-ны важно не потерять ни одно-го талантливого ребенка.– «Сириус» должен стать не только эксклюзивным цен-тром, через который проходят талантливые ребята, но и быть определенным центром для создания целой системы по-добных учреждений в регионах Российской Федерации. Мы бу-дем со своей стороны всячески подталкивать к этому руково-дителей регионов. С тем, что-бы они, объединяясь с произ-водством, с бизнесом, могли бы создавать нечто подобное «Си-риусу». Мне бы очень хотелось, чтобы работа в этом центре была связана не только с тем, что мы морально поддержива-ем талантливых ребятишек, но 

и с созданием системы сопро-вождения детей от школы до высшего учебного заведения и дальше до производства, – от-метил Владимир Путин.Руководителя томского реги-она подталкивать не надо:– Мы приняли решение по-строить в самом центре го-рода большой образователь-ный комплекс для одаренных детей, – подчеркнул Сергей 
Жвачкин.Глава региона отметил, что центр будет включать в себя лицей и интернатное отделе-ние для детей из муниципаль-ных районов.– Развивать таланты ребен-ка необходимо с детского сада, использовать новые образова-тельные технологии, активно привлекать университеты, – уверен Сергей Жвачкин.Разработать концепцию об-разовательного центра для одаренных детей глава реги-она поручил заместителю по социальной политике Чинги-су Акатаеву и ректору Нацио-нального исследовательского Томского государственного университета Эдуарду Гала-жинскому.Центр будет располагаться на территории бывшего военного городка на улице Никитина.

Готовность № 1
Энергетики не боятся большой воды

У
тро каждого своего ра-бочего дня глава реги-она Сергей Жвачкин начинает с анализа готовности области к павод-ку. В этот раз он поручил ра-бочей группе по подготовке энергетического комплекса Томской области к работе в пе-риод паводка, грозового сезо-на и в осенне-зимний период 2017–2018 годов проинспек-тировать подведомственные энергопредприятия.– Комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойной и надежной работы оборудова-ния и сооружений в паводковый период энергетики провели за-благовременно. Все компании энергетического комплекса ре-гиона – АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», ПАО «ТРК», ПАО «ФСК ЕЭС», Кузбасское ПМЭС, ООО «Горсети», АО «СХК», ООО «Электросети» ЗАТО Северск, филиал АО «ОТЭК» в Северске – 

представили приказы и планы реализации мероприятий, – от-метил начальник областного 
департамента энергетики 
Михаил Медведев.Энергетики предприняли все необходимые меры по мини-мизации возможных послед-ствий весеннего половодья: убрали снег с кровель, вокруг зданий и сооружений, подго-товили дренажные системы кабельных туннелей, технику, плавсредства, водооткачива-ющие стационарные и пере-движные насосы, мотопомпы, средства связи, заготовили пе-сок и пескогравийные смеси. Согласованы действия по от-ведению воды от складов то-плива и зданий. Передвижные резервные источники питания находятся в постоянной готов-ности. В ежедневном режиме проводится осмотр переходов воздушных линий электропе-редачи через реки.

ки Дмитрий Лефин. – Сначала полугодовой базовый курс по 3D-моделированию. Потом соб-ственно изготовление чего угод-но…Щелчок кнопкой мыши, и на глазах у главы региона принтер начинает затейливую работу над фигуркой Эйнштейна.
И «КиберМойдодыр» 
в соседяхСтоловая на 370 мест – архи-важное место в школе. Перед уют-

ным обеденным залом – два ряда умывальников и сенсорных элек-трополотенец (Мойдодыру такое и не снилось). Все это хозяйство в безукоризненном рабочем со-стоянии – Сергей Жвачкин в этом убедился лично.– Оборудование кухни ресто-ранного типа, – подтверждает Па-вел Семенюк, – здесь можно при-готовить все что угодно.Редкое для многих школ поме-щение для психологической раз-грузки: мягкие кресла, уютные за-навески, милые рисунки на стенах.

– Конечно, – посмеиваются го-сти, – получил двойку, и сюда, а после снятия стресса бегом на-зад, за пятеркой.Стоматологический кабинет, зал для хореографии… Пробле-мы? Конечно, у школы они еще есть. Не хватает средств на все сразу, честно ответили предста-вители департамента образо-вания. Пока нет тренажеров, не сформированы до конца фонды библиотеки, не отлажено кое-ка-кое оборудование. Но школа уже живет, она готова на 95% и может начать работу хоть сегодня. Кста-ти, ученические места уже все за-няты. Одних только первых клас-сов будет десять.Школа станет особым ме-стом притяжения в жилом рай-оне Солнечная Долина. Здесь должны появиться интересные общественные пространства. Архитекторы совместно с груп-пой инициативных жителей микрорайона предложили кон-цепцию благоустройства улицы Дизайнеров. Идея подразуме-вает создание возле школы зон для творчества, спорта, отдыха. Сергей Жвачкин инициативу одобрил.
Дневники – на подписьЭкскурсия завершилась зна-ковой для областного центра процедурой. В торжественной обстановке глава Томской обла-сти Сергей Жвачкин, мэр Томска Иван Кляйн и генеральный ди-ректор ТДСК Александр Шпетер подписали соглашение о раз-витии жилищного строитель-ства в мегарайоне Солнечная Долина. Соглашение позволит построить здесь еще 300 тыс. кв. м  для проживания 30 тыс. человек.В конце «урока» Сергей Жвач-кин, как опытный педагог, держа в руках точеный бюст Эйнштей-на, подвел итог:– То, что мы увидели здесь, даже не храм науки, а целый город науки. Грустно, что такой школы не было в нашем дет-стве, но радостно, что мы мо-жем подарить подобное своим детям!

1,1
потрачено на строительство этой 
школы. 50% – доля участия в про-
екте федерального бюджета.

ЦИФРА

млрд
рублей

  Павел Семенюк демонстрирует 
богатства лаборатории
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  Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

Самара – Томск:
кто что пилитПолковник юстиции Олейник в Томске всего-то семь месяцев. Но он уже успел подметить, что структура преступности в Том-ской и Самарской областях не слишком различается – разве что у них не встретишь тако-го популярнейшего в сельской местности преступления, как незаконная рубка леса. Просто потому, что леса нет. У нас же даже в плане экзотики не встре-тишь врезок в нефтепроводы с целью личного обогащения. Никому в голову не приходит отпилить от трубы свой кусочек народного достояния. Сибиряки – народ простой: если пилят, то в основном сосняк. Что особен-но актуально в Год экологии. А экологические преступления как раз и находятся в юрисдик-ции Следственного управления УМВД. И в Томской области распространены достаточно: ст. 260 УК РФ – одна из самых востребованных. Впрочем, хва-тает и других преступлений в сфере экологии – незаконная охота, рыбалка…Пользуясь случаем, началь-ник Следственного управле-ния предостерег селян, полу-чающих по заявкам в местную администрацию деляны для заготовки дров. Если такой гражданин решит греться чем-нибудь другим, а лес спустить налево, то его действия теперь подпадают под статью УК 191.1. А это, между прочим, до двух лет лишения свободы. 
Кто пьет, кто льетНе могли обойти журналисты и другой аспект темы «под гра-дусом» – подпольной торговли алкоголем. Впрочем, «подпо-лье» это весьма условное.«Варягу» Олейнику броси-лось в глаза обилие в Томске всякого рода «разливаек» – едва ли не в каждом доме. Что 

ПОДРОБНОСТИ

В Томской области 
уменьшается коли-
чество краж, в том 
числе квартирных, а 
также ограблений и 
причинений тяжко-
го вреда здоровью. 
Об этом рассказал 
журналистам на-
чальник Следствен-
ного управления 
УМВД России по 
Томской области 
Олег Олейник. По 
его словам, это впол-
не в русле общерос-
сийских тенденций. 
Однако как выгля-
дит наш регион на 
фоне соседей по 
СФО, представите-
лям СМИ узнать не 
удалось. Полковник 
юстиции уточнил, 
что такая аналитика 
существует, но для 
рядовых жителей 
она интереса не 
представляет. Впро-
чем, эти данные мы 
без труда нашли на 
сайте УМВД.

прямо влияет на уровень «пья-ной» преступности. – Более 4 тысяч преступлений совершили в Томской области люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, что на 290 больше по сравнению с 2015 годом. Такой рост может быть связан с магазинами шаго-вой доступности, которые про-дают напитки на разлив, – за-явил Олег Олейник. – Поражает количество всевозможных «на-ливаек», «разливаек». Количе-ство этих мест на душу населе-

ния неоправданно. Считаю, что данную проблему надо решать комплексно – не только сила-ми сотрудников полиции, но и контролирующими надзорны-ми организациями. В 2017 году предстоит уделять этому вопро-су более пристальное внимание.Производители контрафакт-ной спиртосодержащей про-дукции реализуют ее не только через известные маргиналам точки, но и в легальных торго-вых сетях. В основном все в тех же небольших магазинчиках. 

Только по направленным в суд делам было изъято в 2016 году более 17 тыс. бутылок кон-трафактной спиртосодержащей продукции.  – В конце 2016 года мы пре-секли деятельность двух под-польных цехов по производству контрафактного алкоголя, при-чем элитных сортов водки, ви-ски и коньяка. Все фигуранты находятся под домашним аре-стом. Идет расследование, – рас-сказал Олег Олейник.
Лучше меньше, 
да лучшеВ 2016 году сотрудники по-лиции Томской области завели немногим более 13 тыс. уго-ловных дел – это меньше, чем в 2015-м. Из них по 3,2 тыс. дел окончено производство, сооб-щил начальник Следственного управления. – На фоне 2015 года произо-шло снижение как общего ко-личества зарегистрированных преступлений, так и преступле-

ний тяжкой направленности, – уточнил Олег Олейник. – В 2016 году таких было зарегистриро-вано 3 865, это на 763 меньше, чем годом ранее. Убийств из числа тех, что находятся в де-лопроизводстве следственного комитета, в 2016 году зареги-стрировано 90: на 10% меньше 2015 года. Изнасилований – 21, на два меньше аналогичного пе-риода прошлого года. Квартир-ных краж – 382, на 131 меньше, чем год назад. По сравнению с 2015 годом удалось сократить количество прекращенных уго-ловных дел в два раза, что сви-детельствует о более качествен-ном подходе к их рассмотрению.Тем не менее, признал началь-ник управления, есть и нере-шенные проблемы. Ведомство часто упрекают в длительности производства предваритель-ного расследования. Тому есть объективные и субъективные причины.  – К числу объективных факто-ров можно отнести длительное проведение судебных экспер-тиз, которые сегодня прихо-дится проводить практически по каждому уголовному делу. А также судебно-психиатриче-ских экспертиз для установ-ления психического здоровья как самих обвиняемых, так и отдельных категорий потерпев-ших, – сказал Олег Олейник. Что до субъективных, то, при-знал начальник управления, есть претензии и к качеству предварительного расследова-ния:– За год было возвращено для проведения дополнитель-ного расследования более ста уголовных дел. Есть у нас и два факта судебной реабилитации подсудимых, однако по пред-ставлениям облпрокуратуры один оправдательный приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.
Где хвастаться нечемК сожалению, позитивные тенденции не распространяют-ся на ДТП. В том числе на те, в которых гибнут люди, и еще страшнее – дети. На прошедшей недавно расширенной колле-гии УВД об этом говорил Вла-димир Путин: за год в России погибло более 20 тыс. человек – больше, чем во всех горячих точках.Печальный прирост дают дела, касающиеся мошенниче-ства. На территории области в 2016 году было зарегистриро-вано порядка полутора тысяч таких преступлений, это более чем на 200 больше, чем год на-зад. Основная часть их совер-шена с использованием телефо-на или с удаленным доступом. Потерпевшие – доверчивые по-жилые люди, спешащие «выру-чить из беды» близких. – Порой не знаешь, смеяться или плакать, – вздыхает Олей-ник. – Был случай, когда преста-релая мать выбросила в окно сверток с деньгами якобы для попавшего в аварию сына, ко-торый в это время… спал рядом с балконом. Другая категория дел связа-на с блокированием кредитных карт. Причем, констатировал Олейник, многие из мошенни-ческих схем проворачивают матерые уголовники непосред-ственно из мест лишений сво-боды. – Мы неоднократно обсуж-дали эту тему с УФСИН, но все остается по-прежнему. Причем это характерно для всех россий-ских регионов. 

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ в прошедшем году характеризу-ется снижением числа зарегистрированных преступлений (ми-нус 11,6%, с 23 104 до 20 432; СФО: – 9,6%; Россия: – 9,6%).На 16,3% меньше (с 4 618 до 3 865; СФО: – 13,6%; Россия: -11,9%) зарегистрировано тяжких и особо тяжких посяга-тельств, их доля в общей структуре преступности снизилась с 20 до 18,9% к уровню 2015 года.Уровень преступности снизился и составил 1 898 преступле-ний на 100 тыс. населения (2015 год – 2 150). По этому показате-лю Томская область находится на четвертой позиции в СФО (Ом-ская область – 1 484, Новосибирская область – 1 645, Алтайский край – 1 869; СФО: 1 978, Россия: 1 474).(Информационно-аналитическая записка о результатах опе-ративно-служебной деятельности органов внутренних дел Том-ской области за 2016 год)

Цифры, факты
и контрафакты
Чем запомнился ушедший год сле дственному управлению 
томской полиции
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Артем Багреев, 
директор компа-
нии «Деревенское 
молочко»

В ТОМСКЕ… На полках мага-зинов появилась новая экономичная семейная упаковка молока 1,4 литра от «Деревенского молочка». Она идеально входит в дверцу холодильника. Новый формат упаковки и высокое качество продукта сразу получили признание покупателей, заявки от магази-нов неуклонно растут. Также мы наладили производство нового сливочного масла, изготовленного по рецепту знаменитого Вологодского, с характерным сливочно-ореховым вкусом. Объем выпуска ограни-чен в силу специфики технологического процесса, поэтому продукт будет предло-жен только покупателям Томской области.
…И НЕ ТОЛЬКО Израильская LR Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложат на паритетной основе 100 млн долларов в молочные фермы в России. Речь идет о строительстве не-скольких вертикально интегрированных молочных кластеров на 5–10 тыс. голов дойного стада каждый, включающих кормовые центры и перерабатывающие производства. Партнерами инвесторов должны стать региональные произво-дители, они могут взять на себя до 20% затрат. О кластерной схеме развития АПК разговоры идут давно, однако реальные действия пришли из-за моря.

Леонтий Усов, 
скульптор, заслу-
женный художник 
России

В ТОМСКЕ… Умер потрясающий художник Рафаэль Асланян, Рафо. Томская культура понесла большую потерю…Из позитивных новостей – с концертом приезжала группа «Чайф», и мой старин-ный друг Володя Шахрин (мы знакомы с 1998 года) зашел ко мне в гости в мастер-скую. Я показал ему его портрет из кедра, который готовил к выставке «Идолы русского рока. XXI век». Она открылась в ноябре прошлого года в Центральном доме актера в Москве. Работа герою понра-вилась, но подарить ее на память я не смог – скульптуры из этого цикла еще будут выставляться. Концерт же прошел очень душевно. Один из поклонников группы принес для автографа первую виниловую пластинку «Чайфа» 1989 года выпуска. Шахрин был тронут!
…И НЕ ТОЛЬКО Между Нидерландами и Турцией разгорается дипломатический скандал. Главу турецкого МИДа не пустили выступить перед соотечественниками, живущими в Роттердаме, сторонники Эрдогана устраивают беспорядки, про-исходит высылка послов, обмен «любез-ностями» в виде обвинений в фашизме. Ситуация грозит затронуть не только эти две страны. Такое ощущение, что Европа трещит по швам…

Ольга Березина, 
волонтер центра 
помощи диким жи-
вотным «Тотем»

В ТОМСКЕ… Пре-кратил свое суще-ствование мини-зо-опарк «Тотем». Все мелкие животные отправились жить в Северск, сель-скохозяйственные животные и птицы – в надежные частные дома, больной леопард Агат и пума Атос без лапы уехали в Челя-бинск в приют для диких животных. Един-ственной жительницей «Тотема» осталась медведица Маня. Но хозяин помещения сделал ее заложницей. Выяснилось, что Маняша, попавшая туда маленьким медве-жонком, не сможет уйти, как все осталь-ные: придется увеличивать балконный проем и спиливать ограждения. Арендода-тель ответил – сделаете это только после того, как будет погашена арендная плата за полгода (чуть больше 300 тыс. рублей). Срочно собираем нужную сумму в наших группах в соцсетях. Люди переводят кто 50, кто 500 рублей, был даже один перевод на 40 тысяч рублей!
…И НЕ ТОЛЬКО Печальная новость из Санкт-Петербурга – в местном центре диких животных «Велес» умер трехлет-ний медвежонок Сеня. Он был символом центра: его выкупили и пытались выхо-дить после жестокого обращения людей. Сейчас «Велес» собирает деньги ему на памятник.

Елена Поданева, 
корреспондент муль-
тимедийного центра 
«ТВ-Университет» 
ТГУ

В ТОМСКЕ… ТГУ запустил видео-проект «Детектор мифов». Ученые проверяют, на-сколько реали-стичны научно-фантастические книги и фильмы. Например, все знают, что сцены громких взрывов в «Звездных войнах» являются вымыслом: в космосе отсутству-ет звук. Но многие ли видели опыт, когда заведенный звонок работает под куполом с вакуумом, а звука при этом нет? Пер-вый выпуск проекта посвящен космосу: ученые посмотрели старые фильмы вроде «Космической одиссеи» Кубрика и новые – «Марсианин», «Гравитация». Все остались в восторге от кубриковской ленты, хотя ей уже почти полвека. А я благодаря этому произведению узнала, что человек может прожить в открытом космосе без скафан-дра. Секунд 15 точно, как говорят физики. В целом научная фантастика оказалась не так уж далека от реальности.
…И НЕ ТОЛЬКО Роскосмос объявил, что ищет новых космонавтов. Среди общих требований к кандидатам – возраст до 35 лет и гражданство РФ, высшее образо-вание и опыт работы по инженерным, научным или летным специальностям. Им предстоит не только работать на МКС, но и полететь к Луне!

частный взгляд

НА МИР
9 – 16 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

                       20 муниципальных образований

          300 - 700 домов

      менее 200 домов

            6 255 домов

   более 3 000 домов                       Томск                       1
                       Северск                       2      700 - 3 000 домов

                       Томский район
                       Колпашевский район

                       14 районных центров

                       3

          200 - 300 домов                       4
                       5

                       Стрежевой
                       Асино

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИИ

Перемены ко двору
Томская область вошла в национальную 
программу по благоустройству

 Ксения Алексеева
      Фото: Артем Изофатов

Н
авести порядок во дворе, по-строить детскую площадку и даже создать новый сквер – все это теперь проще, чем когда-либо. Минстрой РФ включил Томскую область в глобальный националь-ный проект «Формирова-ние комфортной городской среды», выделив региону беспрецедентную сумму на благоустройство городских пространств. Заместитель 

губернатора Томской об-
ласти по строительству 
и инфраструктуре  Евгений 
Паршуто рассказал, как то-мичи смогут поучаствовать в этой программе.
В масштабе страныСтарт проекту «Фор-мирование комфортной городской среды» дал президент Владимир Пу-тин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Первый этап проекта запланирован на этот год, второй – на 2018–2022 годы. За пять лет си-туация с благоустройством городов и райцентров Рос-сии должна существенно улучшиться.– В проекте участвуют 72 региона, в том числе наш, – рассказал Евгений Паршу-то. – Конечно, в Томске уже есть наработанные прак-тики по благоустройству, и федеральная программа не замещает муниципаль-ных. Но в ней появились 

новые принципы. Главное – это общественное участие. Вся программа формирует-ся не чиновниками, а жи-телями, собственниками 
многоквартирных домов, которые хотели бы улуч-шить среду обитания или получить новые обще-ственные пространства. 

Нам нужно выработать системный подход к бла-гоустройству, так как оно тесно связано с капремон-том жилья и программами развития коммунальной инфраструктуры.По словам Евгения Пар-шуто, поучаствовать в про-грамме смогут все муни-ципальные образования региона. Для этих целей Федерация уже направила в Томскую область 193,6 млн рублей, регион вложит еще 68 млн, и это только на 2017 год.– Мы понимаем, что местные и так перегруже-ны обязательствами, у них практически нет свобод-ных средств. Поэтому их доля – 1,3 миллиона руб-

лей, – пояснил вице-губер-натор.Федеральные средства уже поступили в Томскую область, сейчас идет их рас-пределение между муни-ципальными образования-ми. Критерии – количество многоквартирных домов, численность населения и бюджетная обеспечен-ность. Таким образом, пер-вым в списке стоит област-ной центр, за ним – ЗАТО Северск. Остальные города и районные центры – в по-рядке очередности. Пре-тендовать на субсидии может любой населенный пункт, в котором прожива-ет больше тысячи человек.– Программа пятилетняя, поэтому, если кто-то не по-падет в план 2017 года, до конца лета мы сформируем полную программу со всеми адресами и будем ее реали-зовывать в течение пяти лет, – заверил Евгений Пар-шуто. – Одним из главных принципов программы ста-нет личная ответственность собственников-инициато-ров благоустройства и кон-тролирующих должностных лиц. Межведомственную ко-миссию, отвечающую за реа-лизацию проекта, возглавит глава региона.
Решаем все вместеДве трети средств пой-дут на благоустройство дворов, треть – на обще-ственные пространства. Чтобы конкретный двор многоквартирного дома попал в программу, соб-ственники должны до се-редины апреля провести общие собрания и опреде-

263
млн рублей 
направит Том-
ская область 
в 2017 году на 
комплексное 
благоустройство.

ЦИФРА

лить, какие работы нужно провести.– В Томске этот процесс уже начался. Этим зани-маются и администрации в муниципальных образо-ваниях, – отметил замести-тель губернатора. – У нас есть график собраний, но он носит скорее формальный характер. Преимущество получат самые активные жители. Людям обязатель-но нужно участвовать в об-суждении проектов. Ведь у всех разные предпочте-ния: кому-то нужен газон, кому-то – детская площад-ка, кому-то – парковка. Не-обходимо найти баланс. Затягивать с проведени-ем собраний нельзя, уже к 15 апреля у нас должны быть сформированы все документы.Во сколько обойдется благоустройство одного двора, специалисты под-считают после получения всех заявок от жителей.– Если люди захотят больше газонов – это одна цифра, захотят детские площадки – другая, – пояс-нил Евгений Паршуто.В основной перечень работ входит укладка ас-фальта, установка скамеек и урн. Если собственники предъявят более высокие требования к обустройству своего двора, то им нужно будет софинансировать 1% затрат – таковы условия программы Минстроя.– Многие за свой счет ста-вят во дворах детские пло-щадки. А тут нужно будет вложить всего 1% и полу-чить в том же году благо-устроенный двор, – подыто-жил вице-губернатор.
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ще несколько лет назад отношения у работников ЖКХ и населения напо-минали спор глухих и слепых. Сейчас мы научились слушать и понимать друг друга. Прошли долгий путь к сотрудничеству, многому научились. В последние два года забот у жилищников добавилось: на УК возложили функции, которые ранее были у ресурсоснабжа-ющих организаций. Пломби-ровка индивидуальных систем учета, снятие показаний для начисления ОДН и многое дру-

гое – теперь наша забота. Все это требует финансирования, увеличения штатных единиц. Мы пошли в народ, по домовым собраниям, объяснили ситуа-цию, предлагая вписать новые функции в тарифы, ведь каж-дая услуга стоит денег. Раньше люди бы возражали, но теперь большинство собственников и председателей домовых коми-тетов нас поддержало. Томичи стали воспринимать жилищ-ников как профессионалов. Конечно, не везде гладко: есть дома, где собственники за 10 лет ни разу не меняли тарифы. 

Все предложения принимают в штыки, но и переходить в дру-гую компанию не хотят. Зато те собственники, кто поверил, что мы всерьез и надолго, с нашей помощью в своих домах уже сделали капремонт. В последнее время идет пере-ход на новые форматы работы через лицензирование. Зако-нодательство требует прозрач-ности, четкой отчетности и доступности населения к ин-формации. Для нас это огром-ный объем работы. Учимся, делаем ошибки, исправляем их вместе с Департаментом жи-лищного надзора. На помощь приходят городские и област-ные структуры, СРО. Нас слы-шат, какие-то вопросы снима-ются при обсуждении. Есть и такие серьезные проблемы, как ОДН или автоматизация учета, – они требуют знаний и отра-ботки механизмов. Проблем миллион. Но для 99% собственников совсем не важно, как идет становление ЖКХ. Им важен результат. По-тому праздник для нас наста-нет, когда нынешний аномаль-ный снег будет убран с крыш и дворов. Мало кто верит, что только наша компания каж-дый день отправляет на кровли до 12 бригад, а на вывоз – до пяти единиц техники. Но пока не в наших силах сразу и везде вывезти снег. Мы стараемся, и люди это понимают. В по-следнее время жильцы наших домов стали поздравлять нас с праздниками, а в некоторых открытках по-доброму сочув-ствуют. Для нас это признание и доверие. Думаю, что это по-казатель понимания собствен-никами того, что за 10–12 лет для здоровья их домов сделано уже больше, чем за все годы до появления управляющих ком-паний. В преддверии Дня работни-ков ЖКХ поздравляю коллег и собственников жилья с празд-ником! Желаю всем терпения и удачи! Мы справимся! 

  Валентина Артемьева

С
ервис в любой сфере – дело хлопотное и за-тратное. Это особенно отчетливо видно в ЖКХ. Выдержать жесткую конкурен-цию способны лишь большие и стабильные предприятия. В Кол-пашеве услуги по содержанию жилья оказывают четыре орга-низации. Самой крупной счита-ется ООО «ЖКХ». Его специали-сты занимаются управлением, обслуживанием, содержанием и текущим ремонтом (покраской, побелкой, проведением сан-технических работ, ремонтом подвалов и подъездных путей, благоустройством территорий) многоквартирных жилых домов.Три года назад ООО «ЖКХ» возглавил Сергей Злодеев. Он кардинально изменил прежнюю систему сервиса. При дефиците финансовых средств он разрабо-тал свой алгоритм взаимоотно-шений с собственниками жилья: сначала организация вклады-вает в текущий ремонт обслу-живаемых домов собственные средства, а жильцы постепенно возвращают их. Получается, что компания делает некоторые ра-боты в рассрочку. Нередко сум-мы доходят до нескольких сотен тысяч рублей. Такое взаимопо-нимание хорошо сказывается на дальнейших отношениях с соб-ственниками квартир, которые живут пусть и в старых, но ухо-женных домах. – У Колпашева своя специфика, – поясняет директор ООО «ЖКХ» Сергей Злодеев. – По сути, это город пенсионеров: ветераны се-вера проживают в старых двух- и пятиэтажках, зачастую в дере-вянном исполнении. В Томске инвесторы никогда бы не про-явили интереса к такому жилому фонду из-за нерентабельности: жилая площадь незначительная, а общедомовая – слишком боль-шая: крыши, подвалы, подъезды, фундаменты, коммуникации… Выгоднее брать на обслужива-ние большие многоэтажные мно-гоподъездные дома.На другом полюсе – дома, чьи жители не желают или не способ-ны оплачивать ЖКУ. – За два года мы провели се-рьезную работу по взиманию долгов, – рассказывает Сергей Геннадьевич. – Взыскиваем че-рез суд, направляем должникам претензии, проводим с ними беседы, заключаем соглашения о рассрочке и мировые соглаше-

ния, стараемся подойти индиви-дуально к каждому должнику. И если раньше собираемость со-ставляла 80%, то сейчас – 97%. Много делаем для увеличения заинтересованности собствен-ников в улучшении качества со-держания принадлежащих им на праве общей собственности домов. Нередки случаи, когда злостные неплательщики начи-нают принимать самое активное участие в жизни дома, входят в совет дома, избираются его пред-седателями. Новая политика компании от-разилась на кадрах. Кто в новую систему требований не вписался, с теми руководство рассталось. За три года коллектив обновился на 40%. Теперь уже можно вести речь о складывающейся коман-де единомышленников. Значи-тельная нагрузка лежит на за-местителе директора Вячеславе Сандакове, исполнительном ди-ректоре Татьяне Одеговой и на-чальнике юридического отдела Владимире Герасимове.– Мы своевременно выплачи-ваем заработную плату, рассчи-тываемся по налогам и иным обязательным платежам, предо-ставляем полный социальный пакет. Предприятие стабильно, люди держатся за свое место, – поясняет Сергей Злодеев.ООО «ЖКХ» активно поддер-живает глава Колпашевского района Андрей Медных. – На собраниях с населением власть выступает гарантом на-шей работы, а мы их не имеем права подвести, – откровенен Сергей Злодеев.В преддверии профессиональ-ного праздника он пожелал сво-ему коллективу самых простых житейских радостей, хорошего настроения и оптимизма. Ведь именно от этого во многом за-висит качество работы в сфере ЖКХ.

С ПРАЗДНИКОМ!

Николай Елегечев, 
директор
ООО «Служба
тепловой энергии» 

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства,Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства,
дорогие коллеги!дорогие коллеги!

Всем вам в день профессионального праздника хочется сказать огромное 
спасибо за ваш труд, который длится и днем и ночью. На вас лежит огромная 

ответственность по поддержанию систем жизнеобеспечения населения, создания 
комфорта и уюта. 

Что пожелать коллегам?  Конечно же, выдержки и терпения, повышения не 
только благосостояния, но и статуса профессии, которая сейчас, к сожалению, 

зачастую недооценена. Гордитесь своей профессией!
Желаю как можно реже сталкиваться с проблемами, и не только на рабочем 

месте, но и в жизни. Пусть в семьях каждого из вас будет только стабильность 
и благополучие. Пусть рядом всегда будут верные друзья и родные люди, которые 

поддержат, помогут и никогда не оставят в одиночестве. 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Успехов, здоровья и благополучия во всем!

КОЛПАШЕВСКИЙ АЛГОРИТМ,
или Ремонт в рассрочку

Огонь, вода и медные трубы томских 
коммунальщиков

ЧТОБЫ ДОМЧТОБЫ ДОМ

Пользуясь коммунальными благами цивилизации, 
мы и не знаем, что стоит за фасадом работ по со-
держанию наших домов в порядке. Электричество, 
вода, отопление… И катастрофа, если произошел 
сбой. После ряда реформаций механизм жилищ-
но-коммунального сервиса более-менее отлажен. 
Убранную придомовую территорию, сухой подвал, 
кровлю без прорех, современную детскую площадку 
мы воспринимаем как норму. Но легко ли этого до-
стичь? О том, как специалисты, от круглосуточной 
работы которых зависит качество жизни горожан, 
встречают свой профессиональный праздник, рас-
сказывает директор УК «Жилсервис» Владимир 
Приходько.

БЫЛ ЗДОРОВ
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ОБЩЕСТВО

Юрий Баев, 
начальник Департамента ЖКХ 

и государственного жилищного 
надзора Томской области

Уважаемые работники Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-и ветераны жилищно-

коммунального комплекса! коммунального комплекса! 
Дорогие коллеги и друзья!Дорогие коллеги и друзья!

Примите мои Примите мои 
самые теплые самые теплые 
поздравления поздравления 
с вашим с вашим 

профессиональным профессиональным 
праздником!праздником!

Вы связали свою судьбу с 
жизненно важной от-

раслью, ответственным, 
сложным и столь важ-
ным для людей делом. 
Благодаря вашей напря-
женной каждодневной 
работе обеспечивается 
бесперебойная деятель-
ность предприятий и 
организаций социальной 
сферы: детских садов, 
школ, медицинских уч-

реждений. Именно от вас 
зависит, будет ли в на-
ших домах тепло и уют, 
отлаженный быт и все 
необходимые условия для 
благополучной жизни.

Спасибо за ваш труд, 
профессионализм, добро-
желательное отноше-
ние к людям. От вашей 

слаженной деятельности 
зависит высокий уровень 
культуры обслуживания и 
хорошее настроение жи-
телей Томской области. 
Крепкого всем здоровья, 
благополучия, успехов,

добра и удачи!

Санаторий «Синий 
утес» завоевал 
золотую медаль 
отборочного этапа 
международного 
конкурса «Лучшие 
товары и услуги Си-
бири – ГЕММА – 2016». 
Независимая эксперт-
ная комиссия поставила 
знаменитой томской 
здравнице высшую 
оценку за организацию 
санаторно-курортного 
лечения и оздорови-
тельного отдыха детей 
и взрослых по итогам 
прошлого года.

  Татьяна Александрова

Победный дебютМеждународный конкурс «ГЕММА» направлен на выяв-ление конкурентоспособных и перспективных предприятий для дальнейшего продвиже-ния их интересов как в России, так и за ее пределами. Это про-ект государственного уровня, он обладает консультативным статусом при Экономическом и социальном совете ООН. – Наш коллектив впервые уча-ствовал в таком конкурсе, – рассказывает директор ООО 
«Санаторий «Синий утес» 
Сергей Комарович. – Мы на-правили организаторам до-кументы, отражающие наше сегодняшнее состояние и дея-тельность, сведения о кадро-вом составе, отзывы отдыха-ющих, фотографии, описали все возможности санатория.Параметров для оценки участ-ников конкурса было очень много: характеристика поме-щений, используемая медицин-ская техника, квалификация медперсонала, санитарно-гиги-енические условия, организа-ция питания, а также стоимость услуг, безопасность и комфорт для клиентов.
Курорт под Томском«Синий утес» находится в одном из красивейших и эко-логически чистых уголков на-шей области на высоком берегу реки Томи. Сибирскую здравни-цу окружает величественный кедрово-сосновый бор – мир тишины и покоя в 14 км от об-ластного центра. Санаторий создавался для работников СХК. Поначалу это был дом отдыха «Синий утес». Его построили в 1964 году по со-вместному решению комбината и администрации ЗАТО Северск. «Синий утес» по-прежнему остается любимым местом от-дыха для работников атомной отрасли. Он продолжает оказы-вать поддержку социальным инициативам комбината и его партнеров. Популярен санато-рий и в качестве базы для про-ведения деловых мероприятий и праздничных торжеств.Но все-таки главной миссией сибирской здравницы остается оздоровление пациентов. Са-наторий предлагает широкий спектр лечебных процедур, вы-полнение которых доверено квалифицированным сотруд-

никам. Важное направление – реабилитация больных с на-рушениями опорно-двигатель-ного аппарата, заболеваниями нервной системы, системы кровообращения, патологией желудочно-кишечного тракта и заболеваниями эндокринной системы. Также в приоритете лечение и профилактика про-фессиональных заболеваний, реабилитация пострадавших на производстве. Здесь по-прежнему реализу-ется программа оздоровления работников предприятий СХК с вредными условиями труда. Специально для них сформиро-ваны санаторно-курортные пу-тевки, в которые включен пол-ный и необходимый комплекс реабилитационно-восстанови-тельного лечения каждой кате-гории лиц без дополнительных затрат.С 2011 года путевки в «Синий утес» стали получать и дети из Томской области. Для «Синего утеса» стало доброй традицией в дни школьных каникул орга-низовывать детские санатор-ные заезды. Каждый год в усло-виях санатория проходят курс лечения и профилактики более 700 юных жителей Томской об-ласти.– Мы выигрываем конкурсы и участвуем в программах оз-доровления взрослых и детей, инициированных Фондом соци-ального страхования и област-ным департаментом по вопро-сам семьи и детей, – поясняет Сергей Комарович. – Наши кон-курентные преимущества – ока-

зание разных видов лечения, а также месторасположение на живописном берегу Томи: про-питанный ароматом хвои и реч-ной свежестью воздух, прекрас-ный ландшафт. Сотрудники санатория зани-маются благоустройством тер-ритории: создают новые ланд-шафтные уголки, цветочные клумбы, аллеи кустарников.
Лечение с релаксомВ декабре 1995 года «Синий утес» ушел на вольные хлеба, став первой «дочкой» СХК. Око-ло трех лет понадобилось кол-лективу санатория, чтобы вый-ти на безубыточный уровень. За 22 года самостоятельной рабо-ты это лечебное учреждение су-мело не только сохранить про-филь основной деятельности, но и распахнуть двери для всех желающих. В последние годы дорогу в томскую здравницу активно прокладывают и наши ближайшие соседи – жители Новосибирской и Кемеровской областей. В лечебных программах сана-тория используются как мощ-ная диагностическая база, так и природные климатические факторы – сапропелевые грязи Западной Сибири, минераль-ные воды. Лечебный комплекс включает в себя ручной массаж, бассейн, тепло- и грязелечение, водолечение и гирудотерапию, соляную пещеру, ароматера-пию, фитобочку и инфракрас-ную сауну, а также много других процедур. Эффект от сочетания 

физиотерапевтических и баль-неологических технологий нра-вится отдыхающим, восстанав-ливает здоровье и силы. Особой гордостью санатория остается бассейн с четырьмя дорожками и малой чашей с водяной гор-кой, а также зимний сад на вто-ром этаже главного корпуса, где под пение птиц и успокаиваю-щие звуки природы можно при-ятно отдохнуть от городской суеты и шума.
Заманчивые планыВ планах руководства том-ского курорта – создание но-вых лечебных и косметологи-ческих программ, организация санаторных смен в дни зимних, весенних и осенних каникул школьников.Второй год подряд здесь успешно работает программа предоставления путевок выход-ного дня по системе «Все вклю-чено». В их стоимость входит не только проживание и питание, но и лечение, оздоровление, по-сещение бассейна.Учитывая пожелания отдыха-ющих, с осени прошлого года в санатории внедряется система диетического питания по прин-ципу шведского стола.В перспективе – приобрете-ние нового медицинского обо-рудования для лечения сердеч-но-сосудистых заболеваний, а также коррекции фигуры. Пла-нируется и организация «Си-бирского спа» с применением продукции мараловодства. Обя-зательно продолжатся работы по дальнейшему обустройству территории санатория (высад-ка деревьев, расширение пеше-ходных дорожек, изготовление деревянных архитектурных форм, организация природных мест отдыха). Предусмотрено и строительство деревянного го-стевого домика круглогодично-го использования с перспекти-вой развития экотуризма.

ЛУЧШАЯ
здравница Сибири
Золотая медаль «ГЕММА» у «Синего утеса»

йййййй  

пааа а 
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хозяйства

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАРЕКЛАМА

ЦИФРА

3 500 
ЧЕЛОВЕК 
отдохнули в 2016 году в 
санатории «Синий утес». 
Среди них 522 работника 
СХК, 333 пенсионера СХК. 
Кроме того, продано 23 
путевки «Мать и дитя» 
сотрудникам СХК.
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КАЛЕЙДОСКОП

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США) 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КардиоАктив Таурин*

от компании Эвалар
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное давление
 Снижает уровень глюкозы, холестерина и триглицеридов в крови
Поддерживает здоровье глаз. 
Повышает работоспособность при тяжелых физических нагрузках

Для поддержания здоровья сердца
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник таблеткиУсиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым.
КардиоАктив Витамины для сердцаВысокая дозировка коэнзима Q10 + витамины В6, В12 + фолиевая кислота способствуют выработке дополнительной энергии для поддержания работы сердца
Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое 
качество по стандарту GMP1.

КардиоАктив ОмегаХолестерин под контролем!

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

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

За здравие
Стартовала ежегодная социальная 
акция «Спасибо доктору!»

СКАЗАТЬ спасибо врачам, медсестрам, фар-мацевтам и провизорам можно на spasibo.tabletka.tomsk.ru либо по телефонам:  
8 (382-2) 516-616 – для жителей Томска, 
8-800-350-8850 – для жителей Томской об-ласти. Оставить благодарность можно в уст-ной, письменной форме либо в формате ви-деообращения. Акция продлится до 10 июня.– Акция «Спасибо доктору» с каждым го-дом объединяет все больше участников: в 2016 году 113 медицинских и 22 аптечные организации получили более 4 тысяч благо-дарных откликов пациентов, – отметил на-
чальник департамента здравоохранения 
Александр Холопов.Каждая благодарность от пациента учи-тывается как голос, отданный им за учреж-дение и (или) его сотрудника. Победители определятся большинством голосов. На-граждение пройдет ко Дню медицинского работника (в 2017 году 18 июня) по номина-циям: «Народный доктор», «Народная медсе-стра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека».«Спасибо доктору!» проводится в Томской области с 2010 года. Организатор акции – Центр медицинской и фармацевтической информации при поддержке департамента здравоохранения.«Томские новости» – информационный партнер акции.

В середине пути
В  МИКРОРАЙОНЕ Зеленые Горки состоялось очеред-ное новоселье. 160 семей, участников госпрограммы «Жилье для российской семьи», стали счастливыми новоселами в эти весенние дни. Дом по ул. Дизайнеров, 7, – третий из шести в рамках программы ЖРС, заселен-ный в этом году ТДСК. В первых двух было по 120 квар-тир, то есть с начала года уже 400 семей – участников программы ЖРС обрели новое жилье. Оставшиеся три дома будут сданы в первом полугодии.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Первая 
медицинская 
ласточка
В Южных Воротах появился 
аптечный пункт

АПТЕКА «120/80» сети компании «Пелар» нача-ла работать на площадях нового супермаркета «Абрикос» на ул. Королева в Южных Воротах.В торговой точке в кратчайшие сроки было установлено необходимое оборудование и про-граммное обеспечение. Представлен широкий ассортимент наиболее популярных медицинских и фармацевтических препаратов, возможен заказ с доставкой нужного лекарства на следующий день.– Мы рады, что именно наш аптечный пункт стал первым учреждением системы здравоохра-нения в будущем районе-миллионнике, – гово-рит заведующий аптекой Павел Никонов. – По-ражает масштаб строящегося жилья. Понятно, что в ближайшие годы здесь должна появиться новая поликлиника с детским отделением, чтобы осуществлять полноценное медицинское обслу-живание населения.
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-Р
овно 50 лет назад мои родители очень обрадовались, когда страну всколыхнуло объявление: партия и советское правительство добавили один выходной день в субботу. Еще не все послевоенные руины восста-новлены, холодная война в разга-ре, янки во Вьетнаме, а тут такое! Завоевание развитого социа-лизма? Возможно. Хотя имелись веские причины. На производ-

стве была высока доля тяжелого физического труда. Людям было трудно восстановиться за один день после стана, станка, забоя в шахте. Кроме того, два выходных были нужны летом для работы на мичуринском участке. Граждане сами себя обеспечивали овощами и фруктами – зачем государству эта головная боль? Некоторым отраслям счастья не досталось – образованию, сельскому хо-зяйству… Но в целом народ вос-принял второй выходной как по-дарок после военных невзгод и испытаний. Спустя полвека в нынешней социально-экономической ситу-ации два выходных – слишком большая роскошь. Они висят на экономике как вериги. Чтобы стать богатой страной, надо не котировки нефти высматривать 

и не завидовать Швей-царии, а много и упорно работать. Не сомневаюсь, что вызову гнев и недоуме-ние у большинства чи-тателей, но считаю, что два выходных развра-тили малоработающее население. В советское время мы не успели до-гнать Америку, более того, сами свалились в экономический што-пор. Страна развалилась, но два выходных остались. Даже ког-да в 1990-х складывали зубы на полку. Сейчас пятидневка ничем не оправдана. Люди не успевают уставать и не горят желанием работать по максимуму. Никто не валит лес руками, не копает траншеи лопатами. Значитель-

ная часть трудоспособ-ного населения всю силу и энергию растрачивает на ощупывание мыши у монитора, а оставшиеся на реальном производ-стве чудаки мечтают, что за них будут работать роботы. Да есть целая ар-мия молодых и пышущих здоровьем охранников, и у них тоже 40-часовая неделя по закону. Мичу-ринские? Так на них ныне «отдыхают» одни пенсионеры. Государство спит и видит, как бы ликвидировать эту «шестисо-точную» ошибку прошлого: во-первых, дачки серьезно сокраща-ют рынок и отнимают у крестьян возможность заработка, а у стра-ны – налоги, во-вторых, сколько свободной земли появится для 

загородного строительства – дух захватывает от перспектив. Если люди не особо надрываются на работе и дома, то для полноцен-ного отдыха хватит и одного дня. Зато работы – навалом!Нужно действовать аккуратно, поначалу сделать исключение для женщин и ряда отраслей. Вводить шестой рабочий день постепен-но, начиная с «черных» суббот, затем потихоньку внедрять за-поведные месяцы. И люди при-выкнут, а предприниматели не будут умолять сотрудников еще немного поработать. Экономика получит необходимую для роста ВВП трудовую отдачу, ведь, в кон-це концов, мы должны стране, а не она нам. А, например, учителя как работали по шесть дней в неделю, так и работают. Да еще дополни-тельные часы просят.

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ФИНАНСЫ

О возрастании роли
пластиковой карты 
в портмоне

-В 
Минфине и Минэкономразвития все активней обсуждается введение огра-ничения оплаты крупных покупок на-личными деньгами. Таковыми будут считать продажу автомобилей, недвижимости, предметов роскоши на сумму в 600 тысяч рублей и более. Огра-ничения могут коснуться перево-да оплаты труда на безналичный расчет. Я не вижу в этом ничего плохо-го или угрожающего для граждан. Это делается для борьбы с неле-гальным налом и выводом тене-вых денежных потоков на свет. Особенно эта проблема касается сферы торговли и производств, где доходы укрываются от нало-говых органов. «Белая» зарплата конверты победила еще не везде. Чем меньше налички, тем прозрач-нее экономика. Причем упрощает-ся поиск и наказание не только тех, кто не платит налог с самой сделки, но и тех, кто получает доход.И второй момент: эти действия должны приве-сти к большему удобству для людей. Согласитесь, мало логики в операциях, которые у нас встреча-ются сплошь и рядом: человек приходит в магазин, снимает в банкомате наличку, расплачивается ею за товар в кассе, затем приезжает инкассатор и заби-рает деньги, чтобы другие инкассаторы положили наличку в этот же банкомат. И потребителю, и всем остальным участникам рынка было бы удобней платить напрямую безналично. В глубинке пока более привычны к наличным деньгам, да и до бли-жайшего банкомата там может быть день пути на машине или час на вертолете. Но цивилизация свое все равно возьмет и обернет минусы в плюсы. И финансовой системе проще иметь дело с безна-личными деньгами. Деньги должны быть в посто-янном обороте, а не лежать по чулкам. Для граждан особенный смысл приобретает психологический комфорт. Зачем с собой носить мешок наличных, если собираешься совершить крупную покупку? Бумажные деньги можно потерять – люди забыва-ют деньги даже в такси. Велик шанс попасть в не-приятную криминальную историю. Проще сделать перевод, нежели бояться потерь и вздрагивать от каждого шороха. Наоборот, случись проблема, поте-рянные безналичные деньги можно вернуть, оспо-рив ситуацию.Есть небольшие минусы для предприятий: за операции с безналом снимаются комиссионные проценты. Но экономия сомнительная, потому что им приходится платить и за инкассацию. Об этом почему-то не говорят.Мы давно идем по пути минимизации роли бу-мажных денег,  и возвращаться назад к кошелькам с купюрами в наше время смысла нет.

-П
рошел Международ-ный женский день. А спроси кого, чего празднуем? В лучшем случае ответят про Клару и Розу. Особенно продвинутые скажут про марш пустых кастрюль в Нью-Йорке в 1857 году. И лишь пара выпускни-ков истфака вспомнят 23 февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года, фабрику «Невка» и ее работ-ниц – с них началась Февральская революция. Нынче сто лет тем со-бытиям, радикально изменившим нашу страну… У нас сейчас вообще странное отношение к истории. Мы до хрипоты спорим про Сталина, Ивана Грозного. Бесконечно рас-пространяем мифы, обзывая тех, кто их разоблачает. Но целостной картины отечественной истории у большинства нет. И начинается все в школе.Разберем стандартный урок исто-рии. 45 минут. Из них 3 минуты на то, чтобы усадить и успокоить дети-

шек, особенно 5–8-е клас-сы, 5 минут на опрос по домашнему заданию. Еще 5 минут на то, чтобы вспомнить предыдущую тему. Итого уже 13 минут. В конце урока – 5 минут – опрос по новому матери-алу и 3 минуты на запись домашнего задания. Плюс минут 5–7 на стандартные одергивания, «а можновыйти», «а чо Пупкин у меня пенал забрал» и прочее. Итак, на собствен-но новый материал – 20 минут. А тема – «Яркие личности Екатери-нинской эпохи», от Ломоносова че-рез Державина, Суворова, Ушакова, Потемкина-Таврического до Ради-щева. 20 минут! Два урока в неделю. В учебном году 34 недели, то есть в году 68 академических часов исто-рии. Причем 22 часа в каждом году отводится мировой истории – нуж-но же понимать контекст событий, происходивших на нашей родине 

много лет назад. На отече-ственную историю остается 46 часов.А, например, в 6-м классе в это время нужно упаковать период от Рюрика до Ивана III, то есть шесть с лишним веков. В 7-м – три века, но это еще сложней, потому что туда и Иван Грозный, и Петр Великий, и до самого Павла I. Плотность событий очень большая. В 9-м классе толь-ко XX век, но это легко ска-зать «только». Представьте себе, что у вас один час на весь период 1930-х, с инду-стриализацией, коллекти-визацией, раскулачиванием, Большим террором, подготовкой ко Второй мировой… И это я не говорю о всяческих мониторингах, фрон-тальных контролях, олимпиадах. Все они отнимают часов 5–10 в год. Для математики или русского это уже ощутимая потеря, для истории – катастрофа! Так что единственный вариант получить необходимые знания – самообразование. Если хо-тите, чтобы ваш ребенок знал исто-рию, на школу не надейтесь. Читай-те сами, чтобы пример подавать, и увлекайте чадо. Иначе никак.

Михаил 
Сергейчик,
руководи-
тель проекта 
«Ваши лич-
ные финан-
сы» 

Василий 
Геккерт,
предприни-
матель

ОБРАЗОВАНИЕ

О том, как за 20 минут
«пройти» Екатерину

Сергей 
Мальцев,
учитель исто-
рии Самусь-
ского лицея 
им. акаде-
мика В.В. 
Пекарского

ОБЩЕСТВО

О пятнице, 
которая должна 
начинаться 
в субботу
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  После первых пробных 
заходов SiBears трижды 
взяли первенство 
страны и стали 
вице-чемпио-
нами мирового 
турнира, зара-
ботав репутацию 
на годы вперед. 
Нынешнее поколение 
томской команды уже при-
выкло, что на выезде к ним 
подходят «старички» – по-
хлопать по плечу и по-
спрашивать о состоя-
нии команды

Медведи рвут сети
Томские хакеры и где они обитают

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Р
оссийские хакеры в послед-
ние несколько месяцев на 
слуху. Выборы в США под-
тасованы, серверы ЦРУ 

взломаны, а если на Западе барах-
лит Интернет, то без Кремля не 
обошлось. На фоне этой истерии 
новость о том, что томская коман-
да SiBears вошла в десятку лучших 
на международных хакерских со-
ревнованиях iCTF-2017, выглядит 
угрожающе. «ТН» отправились на 
тренировку кибервзломщиков, 
чтобы посмотреть, как и зачем ре-
бята ищут уязвимости в системах 
безопасности.

Флаг тебе в коде

В одну из аудиторий второго 
корпуса ТГУ заворачивают трое 
студентов. Рюкзаки, толстовки, 
пакет с фастфудом и газировкой 
в руках – ничего необычного. За-
ходим внутрь, но и там чудес не 
происходит: парни и девушки си-
дят за мониторами компьютеров 
и ноутбуков, периодически обме-
ниваясь фразами вроде: «О, я на-
шел уязвимость» – «Отлично, 
фикси. Я пока напишу эксплойт, 
залью на боевую». В соседней 
 аудитории та же история. Неболь-
шая команда уткнулась в экран, 
по которому бегают строчки про-
граммного кода, как в фильме 
«Матрица», – обычному человеку 
совершенно непонятные.

Апатия происходящего в реаль-
ном мире обманчива. Вся война 
между двумя командами развора-
чивается в виртуальном простран-
стве. Цель – захватить секретные 
данные противника (условно их 
называют флагами), сохранив при 
этом в безопасности данные на 
своих сервисах. Постоянный обмен 
атаками на системы друг друга, па-
раллельно выстраиваемая защи-
та – так проходят состязания меж-
ду хакерами формата CTF (Capture 
the flag – захват флагов).

Запрещенный DDOS

– В соревнованиях, где мы ста-
ли восьмыми, участвовало боль-
ше 300 команд, – рассказывает 
капитан команды SiBears Олег 
Брославский. – Все против всех. 
Было непросто, в том числе из-за 
часовых поясов, по томскому вре-
мени старт был в час ночи.

Трудностей добавляло и то, что 
в этом году вместе со студентами 
университетов в iCTF участвовали 
профессионалы компьютерной 
безопасности. И хотя формально 
их зачет начинался через восемь 
часов после старта, прессовать мо-
лодняк начали гораздо раньше.

– На наших соревнованиях во-
обще непросто контролировать 
процесс, – признается Олег. – 
Например, DDOS-атаки (мно-
жественные запросы, которые 
перегружают систему до отказа) 
запрещены, но все равно часто 
кончается тем, что кто-нибудь 
ими пользуется, следовательно, 
игра становится невозможной.

Несмотря на то что томичам 
приходилось бороться не только 
с противниками, но и со сном (от-
дельное спасибо от них изобре-
тателям кофе), они уже на старте 
отыскали уязвимость на серверах 
противников, нахватали флагов 
и вырвались вперед.

– В итоге после восьми часов 
в студенческом зачете мы замкну-
ли пятерку лучших команд, – го-
ворит Олег. – Если брать россиян, 
то мы пропустили вперед только 
команду из Москвы. Но мы игра-
ли всемером, а их состав был 
в разы больше.

Два часа перерыва, в которые 
SiBears смогли ненадолго прикор-

БЕЗОПАСНОСТЬ

нуть, и соревнования продолжи-
лись 16-часовым изнурительным 
марафоном. В соперниках, уже 
официально, профессионалы. 
За два часа до конца неведомые 
недоброжелатели по традиции 
заDDOSили Сеть и остановили 
игру. Томичи стали третьими сре-
ди российских команд.

Ребята из КомБеза

Костяк команды SiBears состо-
ит из студентов специальности 
«компьютерная безопасность» 
(ФПМК ТГУ). Исключение – Алек-
сандра Мурзина, поступившая 
в магистратуру факультета ин-
форматики. «Измена Родине» 
стала бесконечной темой для 
шуток.

– Мысленно я до сих пор на 
ФПМК, – отбояривается привык-
шая Александра.

Параллельно с учебой девушка 
работает в одной из томских ком-
паний, поставляющей программ-
ное обеспечение для финансо-
вого сектора. Но тяга к защите 
данных никуда не ушла, поэтому 
диплом она пишет в компании 
Positive Techonologies, специали-
зирующейся на информационной 
безопасности. В этой фирме (при-
чем как в ее томском филиале, 
так и в питерском и московском) 
работают многие участники ха-
керской команды.

– Участие в соревнованиях 
ценится работодателями как 
гарантия того, что ты можешь 
применить свои знания на прак-

тике и умеешь работать 
в команде, – говорит 
Александра.

Ребята из коман-
ды SiBears относятся 

к «белым» хакерам. 
Такие применяют свои 

навыки только в рамках за-
кона, а если и взламывают 
какую-то систему, то толь-
ко чтобы указать разработ-
чикам, где их защита дала 
слабину.

– Мы уже давно просим 
проверить безопасность си-

  Ничто человеческое ребятам из виртуальной реальности не 
чуждо. Когда взломал оборону соперника, можно и снять сливки. 
И в буквальном, и в переносном смысле

В школу юного безопасника можно прийти с девято-
го класса, но если есть навыки и желание, то можно по-
пробовать и раньше. Связаться с организаторами школы 
можно «ВКонтакте»: https://vk.com/SiBears_school. Все 
задания школа выкладывает в Интернет, так что можно 

проходить курс удаленно.
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  Команда SiBears появи-
лась на кафедре защиты 
информации и криптогра-
фии ФПМК ТГУ в 2007 году. 
Ребята с предвыпускного 
курса почувствовали не-
обходимость на практике 
применить теоретические 
знания. Организовавшись, 
они довольно быстро 
скооперировались с екате-
ринбургскими студентами 
и начали участвовать в со-
ревнованиях

стемы нашего университета, но 
пока безрезультатно, – вздыхает 
Олег Брославский. – Зато раз в ме-
сяц я слушаю душещипательную 
историю, которая заканчивается 
просьбой взломать чью-нибудь 
почту или страницу в социальной 
сети. Всегда отказываюсь – это не 
только сложно, но и уголовно на-
казуемо.

Заклеенная веб-камера

Профессиональная деформа-
ция студентов и специалистов 
по компьютерной безопасности 
заключается в паранойе, которая 
рано или поздно настигает каж-
дого. Слишком хорошо они знают, 
как легко можно добраться до 
данных, хранящихся на компью-
тере.

– Почти все мы заклеиваем 
объективы веб-камер, – призна-
ется Олег. – Используем длинные 
пароли и приватные вкладки 
браузеров. Да и подозрительные 
ссылки и сайты исследуем, мак-
симально обезопасив себя от по-
следствий.

Азы программирования и охра-
ны информации SiBears передает 
и подрастающему поколению. 
Томичи первыми начали прово-
дить хакерские соревнования для 
школьников в 2011 году.

– Нам всегда интересна све-
жая кровь для команды, у нас 
текучка. Например, бывший ка-
питан и тренер команды уехал 
работать в Google, кто-то пере-
ехал, – рассказывает Александра 
Мурзина, (она еще и организатор 
школы юного безопасника при 
ТГУ). – Школьники активно ин-
тересуются программированием, 
а соревнований для них не было. 
Наверное, поэтому созданный 
нами School CTF за несколько 
лет вырос из междусобойчика до 
турнира с представительством 
участников из 57 стран.

За 10 лет своего существова-
ния студенческая команда том-
ских хакеров смогла сделать 
Томск яркой точкой на карте 
мира компьютерной безопас-
ности. Созданная ими школа по-
ставляет абитуриентов для вуза, 
сами же SiBears пополняют ряды 
крупных IT-компаний. А каза-
лось бы, парни и девушки про-
сто собираются в компьютерном 
классе и изредка обмениваются 
непонятными для непосвящен-
ных фразами.

wwwwwwwwwwwwww .tomsk-novos
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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+).
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 «Мата Хари» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 X/ф «Библия» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Библия» (12+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).

13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

14.50 Новости.
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

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

15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль» (0+).

18.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

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

Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Трансляция 
из США (16+).

21.50 «Спортивный репортер» 
(12+).

22.10 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

22.40 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.00 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
03.00 «Спортивный репортер» 

(12+).
03.20 «Все на Матч!»
04.00 X/ф «Женский бой» (16+).
06.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+).
07.05 X/ф «Ледяные замки» (16+).
08.45 X/ф «Уилл» (12+).

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

ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

11.30 X/ф «Стрелы Робин Гуда».
12.55 «Гитара семиструнная». 

«Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»

13.35 «Пятое измерение». Из-
бранное.

14.05 «Линия жизни». Евгений 
Водолазкин.

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Степфордские жены».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова».

17.40 «Парад виолончелистов».
18.45 «Золото «из ничего», или 

Алхимики ХХI века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

22.05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».

23.00 «Одиночество на вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис».
00.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Роттердам-
ский МКФ.

01.15 Сергей Накаряков, Сергей 
Тарарин и Симфонический 
оркестр «Русская филармо-
ния».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
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».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
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 «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
07.55 М/ф «Игрушечная страна».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 X/ф «Смурфики-2» (6+).
08.00 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Город героев» (6+).
11.25 X/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(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 «Смокинг» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
02.00 X/ф «Телеведущий. И снова 

здравствуйте» (16+).
04.05 «Однажды в сказке» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Стрелковое 
оружие Первой мировой».

09.00 Новости дня.
09.15 «Политический детектив» 

(12+).
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (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». «Неизвест-
ная Ванга» (12+).

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

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

00.00 Д/ф «Крылья России». 
Документальный сериал. 
«Вертолеты. Воздушные 
вездеходы» (6+).

00.55 X/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны».

05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Баграмян» (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 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
14.00 X/ф «Руд и Сэм» (12+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
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 «Приключение малень-

кого Геркулеса в 3D» (12+).
02.40 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (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 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 Т/с «Физрук» (16+).
13.30 Т/с «Физрук» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Т/с «Физрук» (16+).
18.30 Т/с «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Физрук» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Безумный Макс» (18+).
03.20 X/ф «Мы - бензоколонки» 

(18+).
03.35 Т/с «Последний корабль» (16+).
04.25 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
04.50 Т/с «Энджи Трайбека» (16+).
05.20 Т/с «Вероника Марс» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(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 «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
02.45 «Еда без правил» (0+).
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (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 «Тещины блины» (16+).
04.05 «Женская консультация» 

(16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
09.00 «ЕВРОМАКС: окно в Евро-

пу» (16+).
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Лиговка» (16+).
12.00 Д/ф «Век анимации» (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 «Дело было на Кубани» 

(16+).
18.00 Д/ф «Мир богов ГОА» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «ЛДПР» (16+).
19.50 Д/ф «Век анимации» (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 «Операция «Супермар-

кет» (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»: «Дети древних богов» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Приказано уничто-

жить» (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 «Библиотекарь-2: 

возвращение к копям царя 
Соломона» (16+).

21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Девять ярдов» (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».
08.05 X/ф «Парфюмерша» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Парфюмерша-2» (12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.05 «Городское собрание» (12+).
17.00 X/ф «С небес на землю» 

(12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Руины будущего» 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Каша из 

топора» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Невеста из Москвы» 

(12+).
04.20 «Петровка, 38» (16+).
04.35 «Тайны нашего кино». 

«Берегись автомобиля» 
(12+).

05.05 «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+).

«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»
05.25 X/ф «Малиновое вино» (12+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Перед рассветом» (16+).
11.10 Т/с «Снег и пепел» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Снег и пепел» (12+).
12.40 Т/с «Снег и пепел» (12+).
13.35 Т/с «Снег и пепел» (12+).
14.30 Т/с «Снег и пепел» (12+).
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+).
23.55 «Открытая студия».
00.55 X/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+).
02.20 X/ф «Перед рассветом» (16+).
04.00 Т/с «ОСА» (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 «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: 

Тайна замка» (6+).
20.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+).
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: 

тайна замка» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 20 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+).
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 «Мата Хари» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.30 X/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» (12+).
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 «Склифосовский» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.20 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным (12+).
14.20 Новости.
14.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 

Кори Андерсона. Трансляция 
из Великобритании (16+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Д/ф «Сенна» (16+).
18.40 «Спортивный репортер» 

(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Профессиональный бокс. 

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

20.35 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Спортивный заговор» (16+).
00.30 Новости.
00.40 «Спортивный репортер» (12+).
01.00 X/ф «Костолом» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Аркас» 
(Турция) (0+).

05.45 Д/ф «Мэнни» (16+).
07.30 Профессиональный бокс. 

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

09.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Трансляция 
из США (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Рассказы о любви».
12.45 «Гитара семиструнная». 

«Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»

13.25 «Пятое измерение».
13.55 X/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь». 

Лидия Чуковская и Матвей 
Бронштейн.

17.40 «На концертах международ-
ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича». Максим 
Венгеров.

18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора».

18.45 «Свободная энергия или 
нефтяная игла».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «А.Н. 

Толстой. «Аэлита».
21.55 Д/ф «Гиппократ».
22.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
23.00 «Одиночество на вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Антон Чехов» (16+).
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
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».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
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, малыши!»
00.40 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
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 «Смокинг» (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 «Ограбление по-

итальянски» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
02.00 М/ф «Железяки» (6+).
03.45 «Однажды в сказке» (12+).
05.30 М/ф «Миа и я» (6+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы».

09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Иван 
Леонов (12+).

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

дежда Крупская (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 «Крылья России». 

«Вертолеты. Труженики и 
солдаты» (6+).

01.00 X/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны».

05.25 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Холодное сердце» (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 «Холодное сердце» (12+).
13.30 Д/ф «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» (12+).
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 «Бесы» (12+).
01.00 X/ф «Калибр 44» (18+).

02.40 Д/ф «Планета без предрас-
судков» (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 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 «Бетховен» (12+).
13.30 Т/с «Физрук» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Т/с «Физрук» (16+).
18.30 Т/с «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Физрук» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Безумный Макс-2: 

воин дороги» (18+).
02.55 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
03.45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
04.10 Т/с «Энджи Трайбека» (16+).
04.40 Т/с «Вероника Марс» (16+).
05.35 Т/с «Лотерея» (16+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 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 «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны» (16+).

01.05 «Место встречи» (16+).
02.45 «Квартирный вопрос» (0+).
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (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 «Мой любимый гений» 

(16+).
04.15 «Женская консультация» 

(16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Назад в СССР» (16+).
12.00 Д/ф «Век анимации» (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 «Дело было на Кубани» 

(16+).
18.00 Д/ф «Мир богов ГОА» (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 «Назад в СССР» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

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

вой жизни» (16+).
02.50 Т/с «Херувим» (16+).
04.20 Д/ф «Хроники будущего. 

Гибель Земли» (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 

проект»: «По следам богов» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение к копям царя 
Соломона» (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 «Библиотекарь-3: про-

клятие иудовой чаши» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мобильник» (18+).
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».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Доброе утро» (12+).
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 
(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».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.05 «Без обмана». «Каша из 

топора» (16+).
17.00 X/ф «С небес на землю» 

(12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 

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

(16+).
02.05 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+).
04.35 «Тайны нашего кино». «Вам 

и не снилось...» (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»
05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

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

(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Ответный ход» (12+).
11.05 Т/с «Сильнее огня» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).
12.40 Т/с «Сильнее огня» (16+).
13.40 Т/с «Сильнее огня» (16+).
14.35 Т/с «Сильнее огня» (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 «Мимино» (12+).
01.55 X/ф «Ответный ход» (12+).
03.35 Т/с «ОСА» (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+).
13.00 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 Супер-

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

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+).
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+).
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 «Мата Хари» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.30 X/ф «Плакса» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Плакса» (16+).
03.15 «Наедине со всеми» (16+).
04.10 «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 «Склифосовский» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

ловьевым» (12+).
02.00 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.15 X/ф «Костолом» (16+).
15.10 «Все на Матч!»
15.25 «Комментаторы. Геннадий 

Орлов» (12+).

15.45 Футбол. Лига чемпи-
онов-2011 г. 2012. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия) 
(0+).

17.55 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция.

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция.

21.00 Новости.
21.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
21.25 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
22.30 Новости.
22.35 Баскетбол. Евролига. 

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

01.00 «Десятка!» (16+).
01.20 «Голы, которые не состоя-

лись» (12+).
01.50 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (12+).
02.20 «Спортивный репортер» 

(12+).
02.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Англия. 
Прямая трансляция.

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

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) 
(0+).

07.25 X/ф «Руди» (16+).
09.35 Д/ф «Капитаны» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Каштанка».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
12.45 «Гитара семиструнная». 

«Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История 
первого русского барда».

13.25 «Пятое измерение». Из-
бранное.

13.55 X/ф «Человек в проходном 
дворе».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля».
16.05 «Искусственный отбор».
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых».
17.00 «Эпизоды».
17.40 Оркестр де Пари (Франция).
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си».
18.45 «Внутриклеточный 

ремонт».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Господин 

Великий Новгород».
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».

22.05 «Александр Великий. 
Человек-легенда».

23.00 «Одиночество на вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Три сестры».
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
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 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
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».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
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 «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
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+).
09.45 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (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 «Плохие парни» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
02.00 X/ф «Цирк Дю Солей. 

Сказочный мир» (6+).
03.35 «Однажды в сказке» (12+).
05.20 М/ф «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы».
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора» (12+).
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». Олег 

Даль (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Секретная папка». 

«Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» (12+).

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

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над 
полем боя» (6+).

01.00 X/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны».

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Холодное сердце» (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 «Холодное сердце» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Бесы» (12+).
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» (12+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (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 «Бесы» (12+).

01.00 X/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата» 
(16+).

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

03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
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 «Африка. Опасная 

реальность» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 «Бетховен-2» (12+).
13.30 Т/с «Физрук» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Т/с «Физрук» (16+).
18.30 Т/с «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Физрук» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Погнали!» (16+).
02.45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
03.10 Т/с «Энджи Трайбека» (16+).
03.40 Т/с «Вероника Марс» (16+).
04.35 Т/с «Лотерея» (16+).
05.25 Т/с «Доказательства» (16+).
06.15 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 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 «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
02.45 «Дачный ответ» (0+).
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (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 «Впервые замужем» 

(16+).
02.30 X/ф «Три тополя на Плющи-

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

(16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Назад в СССР» (16+).
12.00 Д/ф «Озеро в море» (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 «Дело было на Кубани» 

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

новостей».
19.40 Д/ф «Век анимации» (16+).
20.40 «Про дороги» (16+).
21.00 «Эксперименты с Антоном 

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

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

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

вой жизни» (16+).
02.50 Т/с «Херувим» (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»: «Новый ковчег» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие иудовой чаши» (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 «Дивергент» (12+).
22.30 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Заложница-2» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
10.30 «Три жизни Виктора Сухо-

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

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.05 «Прощание. Игорь Тальков» 

(16+).
16.55 X/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Портрет любимого» 

(12+).
04.20 «Петровка, 38» (16+).
04.35 «Тайны нашего кино». 

«Дети понедельника» (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.

18.00-19.28 «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»
05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

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

(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 X/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+).
11.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
12.45 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
13.40 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
14.35 Т/с «Группа Zeta-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+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Гараж» (12+).
02.00 X/ф «Малиновое вино» (12+).
03.55 Т/с «ОСА» (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+).
13.00 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 Супер-

Кот» (12+).
19.30 М/ф «Аладдин» (0+).
21.20 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+).
23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+).
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+).
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«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+).
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 «Мата Хари» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с «Салам Масква» (18+).
01.30 X/ф «Стив Маккуин: человек 

и гонщик» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Стив Маккуин: человек 

и гонщик» (16+).
03.40 «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 «Склифосовский» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

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

Владимира Соловьева (12+).
01.30 Т/с «Сонька Золотая Ручка» 

(16+).
03.30 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
13.20 «Звезды футбола» (12+).
13.50 Д/ф «Марадона-86» (16+).

14.20 Смешанные единоборства. 
Лучшее (16+).

15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.15 X/ф «Легенда о красном 

драконе» (16+).
17.55 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.35 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция.

21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 «Голы, которые не состоя-

лись» (12+).
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Спортивный заговор» (16+).
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

01.55 «Десятка!» (16+).
02.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
02.45 «Спортивный репортер» 

(12+).
03.05 «Все на Матч!»
03.55 Мини-футбол. Кубок 

России. Финал. «Дина» 
(Москва) - «Динамо» 
(Московская область) (0+).

05.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай - Бразилия. Прямая 
трансляция.

07.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина – Чили (0+).

10.00 «Звезды футбола» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Дуэль» (16+).
12.50 «Письма из провинции». 

Марий Эл.
13.25 «Пятое измерение».
13.55 X/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Великий. 

Человек-легенда».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Цвет времени». Камера-

обскура.
16.55 «Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба».
17.40 «На концертах международ-

ного фестиваля Мстислава 
Ростроповича». Николай 
Цнайдер.

18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».

18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».

22.00 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».

22.50 «Одиночество на вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Дуэль» (16+).
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и 

Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии.

01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.35 М/ф «Свинка Пеппа».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
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».
20.25 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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 «Ми-Ми-Мишки».
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 «Барбоскины».
02.00 М/ф «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
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+).
09.40 X/ф «Плохие парни» (16+).
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 «Плохие парни-2» (16+).
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
02.00 X/ф «Несносный дед» (18+).
03.40 «Однажды в сказке» (12+).
05.25 М/ф «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы».
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.40 Т/с «Под прикрытием» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (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 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 «Крылья России». 

«Гидросамолеты. Стальные 
альбатросы» (6+).

00.55 X/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны».

05.10 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Олег Антонов» 
(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Холодное сердце» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (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 «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Холодное сердце» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Бесы» (12+).
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» (12+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (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 «Бесы» (12+).

01.00 X/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата» 
(16+).

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

03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
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 «Африка. Опасная 

реальность» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 «Близнецы» (12+).
13.35 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Т/с «Физрук» (16+).
18.30 Т/с «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Физрук» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Держи ритм» (12+).
03.10 «ТНТ-Club» (16+).
03.15 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
03.45 Т/с «Энджи Трайбека» (16+).
04.15 Т/с «Вероника Марс» (16+).
05.10 Т/с «Лотерея» (16+).
06.00 Т/с «Доказательства» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 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 «Свидетели» (16+).
21.30 Т/с «Охота на дьявола» (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Демоны» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
02.45 «Судебный детектив» (16+).
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (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 «Влюблен по собствен-

ному желанию» (16+).
02.15 X/ф «Доживем до поне-

дельника» (16+).
04.20 «Женская консультация» 

(16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Комната потерянных 

игрушек» (16+).
12.00 «Леннаучфильм. Воспоми-

нания о будущем» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (12+).
14.00 Т/с «Краткий курс счастли-

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

новостей».
16.20 Т/с «Дело было на Кубани» 

(16+).
18.00 «Мальта: Рыцари и Импера-

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

новостей».
19.40 Д/ф «Хроники будущего. 

Гибель Земли» (16+).
20.30 «Основной элемент. Ядови-

тая планета» (16+).
21.00 «Лаборатория профессора 

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

новостей».
22.10 Т/с «Комната потерянных 

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

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

вой жизни» (16+).
02.50 «Без страховки» (16+).
05.30 «Шедевры мирового кино» 

(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 «Дивергент» (12+).
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 «Дикий, дикий Вест» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Война драконов» (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 X/ф «Весенние хлопоты».
10.35 «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» (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».
15.05 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
16.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
16.55 X/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+).
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Фальшивые 

романы» (16+).
23.05 «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+).
04.05 «Петровка, 38» (16+).
04.25 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+).
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00 «Вести 24.Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Интервью».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

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

(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Президент и его 

внучка» (12+).
11.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
12.50 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
13.40 Т/с «Группа Zeta-2» (16+).
14.35 Т/с «Группа Zeta-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 «Барышня-крестьянка» 

(12+).
02.15 X/ф «Президент и его 

внучка» (12+).
04.15 Т/с «ОСА» (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+).
13.00 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 Супер-

Кот» (12+).
19.30 М/ф «Аладдин: возвраще-

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

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+).
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+).
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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+).
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет» (16+).
16.10 «Мужское/Женское» (16+).
17.10 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Жди меня».
19.40 «Угадай мелодию».
20.05 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
23.15 Футбол. Сборная России 

- сборная Кот-д’Ивуара. 
Товарищеский матч.

01.20 «Вечерний Ургант» (16+).
02.05 Д/ф «Студия звукозаписи» 

(16+).
04.05 X/ф «Фантастическая 

четверка» (12+).

«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 «Склифосовский» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 X/ф «По секрету всему 

свету» (12+).
01.20 X/ф «Вторжение» (12+).
03.25 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.50 Новости.

12.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

13.15 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
Уругвай – Бразилия (0+).

15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина – Чили (0+).

17.40 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч» (16+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.35 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
20.05 «Сборная Черчесова» (12+).
20.25 Новости.
20.30 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция.

23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Сербия. Прямая 
трансляция.

01.55 «Все на футбол!».
02.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Украина. Прямая 
трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.35 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Испания – Израиль (0+).

07.35 «Сборная Черчесова» (12+).
07.55 Футбол. Обзор отборочного 

турнира чемпионата мира 
2018 г (12+).

08.25 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. 
США - Гондурас. Прямая 
трансляция.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
11.20 X/ф «Ваня с 42-й улицы».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 «Пятое измерение». Из-

бранное.
13.55 X/ф «Человек в проходном 

дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «История о легендар-

ном короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор Курент-

зис».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского. Сергей 
Прокофьев. Музыка балета 
«Золушка». Концертное 
исполнение.

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.

20.15 «Искатели». «Гранитное 
чудо Баболовского дворца».

21.05 X/ф «Полоса препятствий».
22.35 «Линия жизни». Владимир 

Симонов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Ваня с 42-й улицы».
01.45 М/ф «Жил-был Козявин».
01.55 «Искатели». «Гранитное 

чудо Баболовского дворца».
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан».

«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 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.50 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Король караоке».
13.40 М/ф «Свинка Пеппа».
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 «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 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 «Ми-Ми-Мишки».
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».
02.55 М/ф «Новаторы».
04.10 «Ребятам о зверятах».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.50 М/ф «Рыцарь Майк».
07.10 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
07.55 М/ф «Нодди в стране 

игрушек».

«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 X/ф «Плохие парни-2» (16+).
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 «Рыцарь дня» (12+).
23.05 X/ф «Дрожь земли» (16+).
01.00 X/ф «Неуправляемый» (18+).
03.00 X/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+).
04.30 «Однажды в сказке» (12+).
05.25 М/ф «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.35 «Теория заговора» (12+).
07.20 X/ф «Буду помнить» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Буду помнить» (16+).
09.35 Т/с «Марш-бросок-2» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Марш-бросок-2» (16+).
13.40 X/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 X/ф «Добровольцы».
20.35 X/ф «Разные судьбы» (12+).
22.45 X/ф «Неоконченная по-

весть» (6+).
00.45 X/ф «Черный квадрат» (12+).
03.10 X/ф «Небесные ласточки».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Холодное сердце» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (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 «За кадром» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Холодное сердце» (12+).
13.30 Д/ф «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Бесы» (12+).
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» (12+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «За кадром» (12+).
19.00 «Африка. Опасная реаль-

ность» (д/с) (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Баллистика: Экс про-

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

фессий» (12+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Тайны и ложь» (16+).

02.00 Д/ф «Знаменитые галереи 
мира» (12+).

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

03.00 Т/с «Белая рабыня» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (12+).
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 «Африка. Опасная 

реальность» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
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 «Агент по кличке Спот» 

(12+).
13.30 Т/с «Физрук» (16+).
14.00 Т/с «Физрук» (16+).
14.30 Т/с «Физрук» (16+).
15.00 Т/с «Физрук» (16+).
15.30 Т/с «Физрук» (16+).
16.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.30 Т/с «Физрук» (16+).
17.00 Т/с «Физрук» (16+).
17.30 Т/с «Физрук» (16+).
18.00 Т/с «Физрук» (16+).
18.30 Т/с «Физрук» (16+).
19.00 Т/с «Физрук» (16+).
19.30 Т/с «Физрук» (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 «Лучший российский 

короткий метр. Часть 3-я» 
(18+).

04.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
04.30 Т/с «Энджи Трайбека» (16+).
04.55 Т/с «Вероника Марс» (16+).
06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 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 «Свидетели» (16+).
23.35 «Сколько стоит ваше 

счастье» (16+).
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.25 «Место встречи» (16+).
03.00 «Поедем, поедим!» (0+).
03.25 Т/с «Час Волкова» (16+).

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

летних» (16+).
10.55 X/ф «Самая красивая» (16+).
14.25 X/ф «Самая красивая-2» 

(16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Еще один шанс» (16+).
22.35 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Молодая жена» (16+).
02.30 X/ф «Алый камень» (16+).
04.00 «Женская консультация» 

(16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 X/ф «Коктебель» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Комната потерянных 

игрушек» (16+).
12.00 «Роман Кочанов. Фильм-

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

Войцеховским» (16+).
14.00 X/ф «Цирк сгорел и клоуны 

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

новостей».
16.20 X/ф «Коктебель» (16+).
18.00 Д/ф «Мальта: Рыцари и 

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

новостей».
19.40 «Сенсация или провокация. 

Вселенная, которой нет» 
(16+).

20.30 «Основной элемент. 
Шестое чувство» (16+).

21.00 «Эксперименты с Антоном 
Войцеховским» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Комната потерянных 
игрушек» (16+).

00.10 «Томское время. Служба 
новостей».

00.50 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+).

02.50 «Без страховки» (16+).
05.30 «Шедевры мирового кино» 

(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 «Дикий, дикий Вест» 

(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 «Морской бой: по-

следний рубеж» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Конец света» (16+).
01.10 X/ф «Шоугелз» (16+).
03.40 X/ф «Четыре комнаты» (16+).

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

«Женщины» (12+).
08.35 X/ф «Под каблуком» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Под каблуком» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Под каблуком» (12+).
17.35 X/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+).
01.15 X/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
03.10 «Петровка, 38» (16+).
03.30 X/ф «Чужая» (12+).
05.00 «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (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»
05.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

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

(16+).
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Звездочет» (16+).
10.30 Т/с «Звездочет» (16+).
11.20 Т/с «Звездочет» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Звездочет» (16+).
12.50 Т/с «Звездочет» (16+).
13.40 Т/с «Звездочет» (16+).
14.30 Т/с «Звездочет» (16+).
15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.20 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.05 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.20 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+).
13.00 М/ф «Леди Баг и Супер-

Кот» (12+).
17.55 М/ф «Хранитель Луны» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (0+).
21.10 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
22.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.25 X/ф «Блондинка в законе» 

(12+).
01.10 X/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+).
03.00 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  24 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.30 X/ф «Тайна записной 

книжки» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+).
16.15 «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 «Ночь в музее: секрет 

гробницы» (12+).
01.20 X/ф «Один прекрасный 

день».
03.20 X/ф «Потопить «Бисмарк».

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

Томск».
08.20 «100 лет революции. 

Эпизод третий».
08.35 «Томское профессорское 

собрание».
08.50 «Актуальное интервью».
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Медовая любовь» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Акушерка» (12+).
00.50 X/ф «Любовь для бедных» 

(12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

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

недели (12+).
11.30 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

12.50 Новости.
12.55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

14.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

15.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.

16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

18.50 Новости.
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Кот-д’Ивуар. 
Трансляция из Краснодара 
(0+).

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Црвена звезда» 
(Сербия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!».
02.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Венгрия. 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Швейцария – Латвия (0+).

06.20 X/ф «Тело и душа» (16+).
08.00 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины (0+).
09.05 Д/ф «Длительный обмен» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 «Пряничный домик». «От 

сердца к сердцу...»
13.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 «Мифы Древней Греции».

15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Из-

бранное». Дирижер Артуро 
Тосканини.

17.00 Новости культуры с 
Владисл авом Флярковским.

17.30 «Предки наших предков». 
«Чатал-Гуюк. Загадка индо-
европейской прародины».

18.15 «Романтика романса». 
Советская песня 70-х.

19.15 Д/ф «Инна Ульянова.
Инезилья».

19.50 X/ф «К кому залетел 
певчий кенар».

21.30 «70 лет Элтону Джону».
22.30 «Белая студия».
23.10 X/ф «Человек, который 

слишком много знал».
01.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «История одного 
преступления».

01.55 Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей».

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Горячая десяточка».
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 и щенки в 

поисках сокровищ».
22.15 М/ф «Шиммер и Шайн».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
03.00 М/ф «ТракТаун».
06.00 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
07.20 «Как приручить дракона. 

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+).
08.55 М/ф «Смешарики» (0+).

09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
11.45 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
12.10 М/ф «Книга жизни» (6+).
14.00 X/ф «К-9. Собачья работа» 

(0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Ведьмина гора» (12+).
22.55 X/ф «Дрожь земли-2. По-

вторный удар» (16+).
00.55 X/ф «К-9. Собачья работа» (0+).
02.55 X/ф «Дрожь земли» (16+).
04.45 М/ф «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
06.50 X/ф «Разные судьбы» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний день». Олег 

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

Медведевым». «Эдуард 
Стрельцов. Прерванный 
матч» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Слободан Милошевич (16+).

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

«Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография» (12+).

14.10 X/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+).

17.20 X/ф «Возвращение рези-
дента» (6+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Возвращение рези-

дента» (6+).
20.25 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+).
23.25 Т/с «Марш-бросок-2» (16+).
03.10 X/ф «Возврата нет» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф «Пари с волшебницей» 
(0+).

08.20 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Поющее звенящее 

деревце» (0+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Планета Египет» (12+).
11.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).

12.00 II Межрегиональный 
открытый конкурс юных 
скрипачей и виолончели-
стов имени В.Я. Шпета. 
Открытие (6+).

13.00 Т/с «Похищение богини» 
(16+).

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

17.00 X/ф «Остров Серафимы» 
(12+).

18.30 X/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата» 
(16+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Спросите Синди» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Тайны и ложь» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Баллистика: Экс про-

тив Сивер» (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Похищение богини» 

(16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Д/ф «Планета Египет» (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
16.35 X/ф «На крючке» (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 «Бэтмен: начало» (12+).
03.35 X/ф «Верпаскунген» (16+).
03.55 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
04.20 Т/с «Энджи Трайбека» (16+).
04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Я - зомби» (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». Егор 

Кончаловский (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+).
00.30 X/ф «Не родись красивым» 

(16+).
02.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 X/ф «Молодая жена» (16+).
09.30 X/ф «Нахалка» (16+).
13.30 X/ф «Пять шагов по об-

лакам» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.05 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Самая красивая» (16+).
04.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.20 X/ф «Каникулы Кроша» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «Сказка странствий» 

(16+).
15.00 «Загадки нашей земли. 

Месть земли» (16+).
16.00 X/ф «Рататуй» (16+).
18.00 X/ф «Малавита» (16+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.40 X/ф «12 стульев» (18+).

02.00 X/ф «Цирк сгорел и клоуны 
разбежались» (16+).

04.00 «Загадки нашей земли. 
Месть земли» (16+).

05.00 «Евгений Малкин. Русский 
среди пингвинов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Четыре комнаты» (16+).
05.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.10 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 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Ударная сила Третьей 
мировой войны: какое 
оружие победит?» (16+).

21.00 X/ф «Перл-Харбор» (16+).
00.20 X/ф «Город воров» (16+).
02.45 X/ф «Огонь на поражение» 

(16+).

ТВ-Центр
06.15 «Марш-бросок» (12+).
06.50 «АБВГДейка».
07.15 X/ф «В квадрате 45» (12+).
08.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.10 X/ф «Акваланги на дне».
10.55 X/ф «Ночной патруль» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Ночной патруль» (12+).
13.10 X/ф «Сережка Казановы» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Сережка Казановы» (12+).
17.10 X/ф «Парфюмерша» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Украина. Руины будущего» 

(16+).
03.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.05 М/ф «Заяц Коська и Род-

ничок», «На лесной тропе», 
«Огонь», «Три дровосека», 
«Котенок по имени Гав», 
«Зеркальце», «Приклю-
чения Васи Куролесова», 
«Чудо-мельница», «Фока- 
на все руки дока» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След» (16+).
10.05 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.25 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 Т/с «Любовь с оружием» (16+).
19.20 Т/с «Любовь с оружием» (16+).
20.15 Т/с «Любовь с оружием» (16+).
21.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+).
22.05 X/ф «Подсадной» (16+).
00.00 Т/с «Звездочет» (16+).
00.55 Т/с «Звездочет» (16+).
01.50 Т/с «Звездочет» (16+).
02.40 Т/с «Звездочет» (16+).
03.25 Т/с «Звездочет» (16+).
04.20 Т/с «Звездочет» (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 «Герои в масках» (0+).
11.30 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
12.00 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (6+).
12.25 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.45 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.25 М/ф «Анастасия» (12+).
16.20 М/ф «Аладдин» (0+).
18.00 М/ф «Аладдин: возвраще-

ние Джафара» (0+).
19.30 М/ф «Рапунцель: запутан-

ная история» (12+).
21.35 X/ф «Принцесса» (6+).
23.20 X/ф «Модная мамочка» (12+).
01.40 X/ф «Красотки в молоке» (6+).
03.25 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 X/ф «Уснувший пассажир» 

(12+).
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 «Романовы» (12+).
16.50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» (12+).
17.55 X/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика».

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

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+).

00.45 X/ф «Особо опасны» (18+).
03.10 X/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» (12+).

«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 «Городская рапсодия» 

(12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Николай Юденич. Забытая 
победа». Фильм Алексея 
Денисова (12+).

01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

03.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Обзор отборочного 

турнира чемпионата мира 
2018 г. (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели.
11.30 Новости.
11.35 «Формула-1» (12+).
11.55 «Формула-1». Гран-при 

Австралии. Прямая транс-
ляция.

14.10 Новости.
14.15 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины (0+).

15.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция.

15.45 Новости.
15.50 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
16.50 Новости.
16.55 «Непарное катание» (16+).
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (12+).
18.25 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «Сборная Черчесова» (12+).
21.50 Новости.
21.55 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Англия - Литва. Прямая 
трансляция.

00.55 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Словения. 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.40 Мини-футбол. Кубок 

России. Финал. «Динамо» 
(Московская область) - 
«Дина» (Москва) (0+).

06.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

07.40 «Формула-1» (12+).
08.00 «Формула-1». Гран-при 

Австралии (0+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «К кому залетел 

певчий кенар».
12.10 «Легенды кино». Савелий 

Крамаров.

12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Удэгейцы: единство мира».

13.10 «Гении и злодеи». Иосиф 
Орбели.

13.40 Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей».

14.35 «Мифы Древней Греции».
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 

г.
16.00 «Библиотека приключе-

ний».
16.15 X/ф «Блистающий мир».
17.45 «Пешком...» Москва буль-

варная.
18.15 «Искатели». «Загадочная 

смерть мецената».
19.05 «Больше, чем любовь». 

Юрий Визбор и Ада Якуше-
ва.

19.40 «Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается...» 
Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлев-
ском дворце.

20.55 X/ф «Успех».
22.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза».
23.25 X/ф «Паяцы» (18+).
00.55 Д/ф «Море жизни».
01.45 М/ф «Знакомые картинки».
01.55 «Искатели». «Загадочная 

смерть мецената».
02.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки».
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 «Фиксики».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Фиксики».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Барби рок-

принцесса».
17.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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 «Маленький принц».
06.00 М/ф «Викинг Вик».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Книга жизни» (6+).
08.00 М/ф «Да здравствует 

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

король Джулиан» (6+).
08.55 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Взвешенные люди» (12+).
12.30 X/ф «К-911» (12+).
14.10 X/ф «К-9. Собачья рабо-

та-3» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 X/ф «Ведьмина гора» (12+).
18.55 X/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+).
21.00 X/ф «Хроники Риддика» (12+).
23.15 X/ф «Дрожь земли-3. Воз-

вращение чудовищ» (16+).
01.15 X/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+).
03.20 X/ф «К-911» (12+).
05.05 М/ф «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+).

«Звезда»
05.25 X/ф «Чаклун и Румба» (16+).
07.00 X/ф «Добровольцы».
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.05 «Легендарные самолеты. 

«Илья Муромец». Крыла-
тый богатырь» (6+).

12.00 X/ф «Цель вижу» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Цель вижу» (12+).
14.10 X/ф «Прорыв» (12+).
16.00 X/ф «Жаркий ноябрь» (16+).
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 «Танец горностая» (16+).
02.05 X/ф «Груз «300» (16+).
03.45 X/ф «Взбесившийся авто-

бус».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф «Три золотых волоска»  
(0+).

08.30 X/ф «Чародейки из пред-
местья» (0+).

10.00 Д/ф «Планета Египет» (12+).
11.00 Д/ф «Правила жизни 

столетнего человека» (12+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Похищение богини» 

(16+).
16.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
17.00 X/ф «Пассажирка» (16+).
18.40 X/ф «Бриллианты для 

диктатуры пролетариата» 
(16+).

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

20.30 X/ф «Шербурские зонтики» 
(12+).

22.20 Д/ф «Сады мира» (12+).
22.30 Т/с «Тайны и ложь» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Спросите Синди» (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Похищение богини» 

(16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Д/ф «Планета Египет» (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 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
13.30 X/ф «На крючке» (16+).
15.45 X/ф «Темный рыцарь: воз-

рождение легенды» (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 «Хозяин морей. На 

краю Земли» (12+).
04.35 X/ф «Любой ценой» (16+).
06.00 X/ф «Путешествие Федора 

по Москве начала XXI века» 
(16+).

06.25 Т/с «Энджи Трайбека» (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.
20.10 X/ф «Молодой» (16+).
22.15 X/ф «Мститель» (16+).
01.50 «Авиаторы» (12+).
02.05 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
03.35 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+).
10.30 X/ф «Пять шагов по об-

лакам» (16+).
14.30 X/ф «Еще один шанс» (16+).
18.00 «Свадебный размер» (16+).
19.00 X/ф «Белый налив» (16+).
22.40 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Самая красивая-2» 

(16+).
04.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.20 X/ф «Сказка странствий» 

(16+).
09.00 X/ф «12 стульев» (18+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» (16+).
15.00 «Евгений Малкин. Русский 

среди пингвинов» (16+).
16.00 Юбилейный концерт Левона 

Оганезова (16+).

18.00 Т/с «Сын отца народов» (6+).
20.00 «Без страховки» (16+).
22.40 X/ф «Дорога» (18+).
00.00 X/ф «Рататуй» (16+).
02.00 X/ф «Малавита» (16+).
04.00 Т/с «Сын отца народов» (6+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.20 X/ф «Перл-Харбор» (16+).
11.40 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

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

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Забудь меня, мама!» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» (12+).
09.00 X/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+).
12.35 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Мусорщик» (12+).
16.55 X/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+).
20.35 X/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» (12+).
01.35 X/ф «В квадрате 45» (12+).
02.50 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+).
04.30 «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (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»
05.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Приключе-
ния Мюнхгаузена», «Как 
грибы с Горохом воевали», 
«Мореплавание Солнышки-

на», «Доверчивый дракон», 
«Охотничье ружье», 
«Приключения поросенка 
Фунтика» (0+).

09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+).
12.45 X/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+).
14.35 X/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
16.35 Т/с «Спецназ» (16+).
17.35 Т/с «Спецназ» (16+).
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак». Информационно-ана-
литическая программа.

20.00 Т/с «Спецназ» (16+).
20.30 Т/с «Спецназ» (16+).
21.35 Т/с «Спецназ-2» (16+).
22.30 Т/с «Спецназ-2» (16+).
23.30 Т/с «Спецназ-2» (16+).
00.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
01.25 X/ф «Французский транзит» 

(16+).
04.10 Д/ф «Агентство специаль-

ных расследований» (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 «Герои в масках» (0+).
11.30 М/ф «Турнир Долины Фей» 

(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 «Принцесса» (6+).
16.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (0+).
17.35 М/ф «Рапунцель: запутан-

ная история» (12+).
19.30 М/ф «Анастасия» (12+).
21.20 X/ф «Блондинка в законе» 

(12+).
23.00 X/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+).
00.45 X/ф «Модная мамочка» (12+).
03.10 М/ф «Аладдин» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 26 марта

ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в Богаше-ве, в районе дома отдыха, 8 соток, 300 тыс. С адресом, собствен-ность. Тел. 8-952-891-60-24.
САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленый на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка.  Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

УПРАВЛЯЮЩИЙ. Тел. 22-22-01.
КЛАДОВЩИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
АДМИНИСТРАТОР КАДРОВИК. Тел. 93-71-24.
ПОМОЩНИК бухгалтера. Тел. 8-952-754-86-71.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА МОТИ

Моти – мягонькая и кругленькая кошечка, ей всего 
один год, но с детства она жила на улице. Сейчас 
Моти на передержке, привита, стерилизована 
и ищет настоящий дом. Мягкая плюшка любит 
поесть и ласку. К лотку приучена. Моти ест корм 
«Хиллс» для кастрированных животных. Это очень 
добрая кошка, с простым характером, но когда она 
сидит рядышком, чувствуешь тепло и уют.

Тел. 8-996-413-04-07.

ОРГАНИЗАТОР и место проведения торгов: ООО «Рустендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 1167031062439), г. Томск, пр. Фрун-зе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49. Далее по тексту: мин. началь-ная цена имущества читать – цена, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постановление судебного пристава-ис-полнителя – пост. СПИ.
Предмет торгов:
Лот № 1: имущественное право в виде аренды частей лесного участка общей площдью 2 857 га по договору № 4/04/11 от 11.03.2014. Собственник Воротов О. Ю. (пост. СПИ от 01.03.2017 № 103). Стоимость 2 766 000 руб. Задаток 138 300 руб. Шаг 27 660 руб.
Лот № 2: имущественное право в виде аренды частей лесного участка общей площадью 7 328 га по договору № 15/04/10 от 01.10.2010. Собственник Воротов О. Ю. (пост. СПИ от 01.03.2017 № 103) Стоимость 7 012 000 руб. Задаток 350 600 руб. Шаг 70 120 руб.
Лот № 3: 4-комн. квартира, общая площадь 65,6 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 5, кв. 2. Собственник ООО «СибирьСтройКомфорт» (пост. СПИ от 12.01.2017 № 16). Стоимость 1 096 500 руб. Задаток 548 300 руб. Шаг 10 965 руб.
Лот № 4: земельный участок, площадь 1 500 кв. м, адрес: ТО, Томский р-н, д. Некрасово, ул. Кедровая, уч. 12в. Собствен-ник Завгородний В. А. (пост. СПИ от 12.01.2017 № 15). Стои-мость 513 400 руб. Задаток 257 000 руб. Шаг 5 134 руб.
Лот № 5: котельная, общая площадь 22 кв. м, адрес объек-та: ТО, Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Степная, д. 3, стр. 6, пом. 12, и земельный участок общей площадью 3 985 кв. м, адрес 

объекта: ТО, Молчановский р-н, с. Молчаново, ул. Степная, 3, стр. 6. Собственник Белоусов В. И. (пост. СПИ от 02.11.2016 № 554). Стоимость 123 250 руб. Задаток 61 630 руб. Шаг 1 232 руб.Срок приема заявок и внесения задатка по лотам в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 17.04.2017 по адресу организатора торгов. Подведение итогов приема заявок по лотам состоится в 09.00 19.04.2017. Аукцион со-стоится 21.04.2017 в 09.30 по лоту № 1, в 10.15 по лоту № 2, в 10.45 по лоту № 3, в 11.15 по лоту № 4, в 11.45 по лоту № 5 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов проводятся в соответ-ствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в тор-гах допускаются юридические и физические лица, своевре-менно подавшие лично либо по доверенности заявки на уча-стие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступле-ние установленного размера задатка в сроки и порядке, ука-занные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о за-датке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также с перечнем доку-ментов, необходимых для участия в аукционе, можно ознако-миться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить до-полнительную информацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

СЛАВНЫЙ ПЕС ДЖЕК

Джеку пришлось не-
сладко. Он был найден 
с пулей в голове. Пулю 
извлекли, Джека вы-
лечили, восстановили. 
Сейчас он совершенно 
здоров и полон сил 
и надежды найти себе 
любящего и любимого 
хозяина.
Возраст около года. 
Очень умный, все 
понимает – что можно 
делать, что нельзя. 
Схватывает на лету все 
новое. Прекрасно ходит 
на поводке. Джек – раз-
носторонняя личность – 
и ласковый, и стороже-
вой. С хозяевами будет 
душа парень. С чужи-
ми – гроза и охрана 
хозяев и имущества. 
Кастрирован. Привит.

Тел. 8-913-850-21-22.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИК РАФАЭЛЬ АСЛАНЯН9 марта 2017 года на 69-м году ушел из жизни профессор ТГПУ, член Союза художников России, Международной ассоциации изо-бразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Рафаэль Егорович Асланян.С 1998 года Рафаэль Асланян жил и работал в Томске, препо-давал в Губернаторском колледже социально-культурных тех-нологий и инноваций и в Институте культуры и искусств ТГПУ.Кисть художника создавала необыкновенно динамичные про-изведения, наполненные яркими, сочными красками, – пейзажи, натюрморты и портреты. В январе этого года его работы радо-вали глаз посетителей 38-й областной выставки-конкурса в ху-дожественном музее.

Рафаэль Егорович Асланян родился в 1948 году в Армении в городе Кировакан (ныне Ванадзор), где учился в художествен-ной школе. В Ереване окончил художественно-театральную ака-демию. По распределению уехал преподавать в Дилижан, начал принимать участие в международных выставках. Персональные выставки художника проходили в городах Советского Союза и в зарубежных странах, в том числе в США.Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рафа-эля Асланяна. Культура Томской области потеряла яркого и само-бытного творца, замечательного профессионала своего дела.
Департамент по культуре и туризму Томской области

УТРАТА

НАСТОЯЩИМ в соответствии с пунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об оборо-те земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:13 о необходимо-сти согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Пред-метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка.Заказчик работ по подготовке проекта межевания Ива-нов А. Л. (почтовый адрес: Новосибирская область, г. Новоси-бирск, ул. Троллейная, д. 160, кв. 124, тел. 8-913-915-12-77).Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-ния, Дорофеева Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 54-10-155, СНИЛС 007-189-081 47, почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж, тел. (383) 264-40-99, uslugi_r@mail.ru.Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходно-го земельного участка 70:09:0000000:13, местоположение: Томская область, р-н Кривошеинский, в границах КСП «Во-лодинское».С проектом межевания земельного участка можно оз-накомиться в течение 30 дней со дня опубликования на-стоящего извещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж (пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 14.30), тел. (383) 264-40-99.Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются в тече-ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж (пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 14.30), тел. (383) 264-40-99, Дорофеевой Н. Н.

НАСТОЯЩИМ в соответствии с пунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об оборо-те земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:15 о необходимо-сти согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Пред-метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка.Заказчик работ по подготовке проекта межевания Ива-нов А. Л. (почтовый адрес: Новосибирская область, г. Новоси-бирск, ул. Троллейная, д. 160, кв. 124, тел. 8-913-915-12-77).Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-ния, Дорофеева Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 54-10-155, СНИЛС 007-189-081 47, почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж, тел. (383) 264-40-99, uslugi_r@mail.ru.Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходно-го земельного участка 70:09:0000000:15, местоположение: Томская область, Кривошеинский р-н, в границах КСП «Пе-тровское».С проектом межевания земельного участка можно оз-накомиться в течение 30 дней со дня опубликования на-стоящего извещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж (пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 14.30), тел. (383) 264-40-99.Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются в тече-ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж (пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 14.30), тел. (383) 264-40-99, Дорофеевой Н. Н.

НАСТОЯЩИМ в соответствии с пунктами 9–11 статьи 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об оборо-те земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 70:09:0000000:12 о необходимо-сти согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Пред-метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка.Заказчик работ по подготовке проекта межевания Ива-нов А. Л. (почтовый адрес: Новосибирская область, г. Ново-сибирск, ул. Троллейная, д. 160, кв. 124, тел. 8–913–915–1277).Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-ния, Дорофеева Надежда Николаевна, квалификационный аттестат № 54-10-155, СНИЛС 007-189-081 47, почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж, тел. (383) 264-40-99, uslugi_r@mail.ru.Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходно-го земельного участка 70:09:0000000:12, местоположение: Томская область, Кривошеинский р-н, в границах земель КСП им. Свердлова.С проектом межевания земельного участка можно оз-накомиться в течение 30 дней со дня опубликования на-стоящего извещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж (пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 14.30), тел. (383) 264-40-99.Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются в тече-ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 39, 3-й этаж (пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 14.30), тел. (383) 264-40-99, Дорофеевой Н. Н.
ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализированной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества
Организатор торгов, место проведения тор-

гов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, Томская область – ТО.
Лот № 1: здание, нежилое, 1-этажное, площадь 1 376,4 кв. м, адрес объекта: ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 3/4, строение 2, соб-ственник ЗАО «Химстрой». Цена – 53 550,00 руб. Задаток – 26 800 руб. Шаг – 530 руб. Лот № 2: нежилое здание, площадь 94,7 кв. м, адрес объ-екта: ТО, г. Колпашево, ул. Портовая, д. 24/2, соб-ственник Кошелев А. Б. Цена – 1 190 850,00 руб. Задаток – 600 000 руб. Шаг – 11 900 руб. Лот № 3: 1/20 доля в праве на нежилое здание, площадь 794,6 кв. м, адрес объекта: ТО, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, д. 36б, собственник Филатов А. Г. Цена – 429 000,00 руб. Задаток – 215 000 руб. Шаг – 4 200 руб. Лот № 4: земельный участок (ИЖС), площадь 1 500 кв. м, адрес объек-та: ТО, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 16, собственник ИП Доброславский А. В. Цена – 338 000,00 руб. Задаток – 169 000,00 руб. Шаг – 3 300 руб. Дата и время проведения аукционов: 

18.04.2017 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00, лот № 4 в 13.30. Сроки приема за-
явок: с момента выхода информационного со-общения по 03.04.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. Дата и время подведения 
итогов приема заявок: в 11.30 06.04.2017.Организация и проведение торгов состоятся в со-ответствии с действующим законодательством. По-
рядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соот-ветствии с установленным перечнем, а также обе-спечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложив-шее наиболее высокую цену. С формой заявки, до-говором о задатке, проектом договора купли-про-дажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного со-общения до срока окончания приема заявок.В газете «Томские новости» № 9 (876) от 03.03.2017 в лоте № 2 допущена описка, читать правильно: «Начальная цена – 553 457,60 руб.».

КАДАСТРОВЫМ инженером Ситарь Ди-ной Александровной (Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, 26б, bti-k-1@yandex.ru, тел. 23-04-20,  квалификацион-ный аттестат № 70-12-207) в отношении земельного участка с кадастровым номе-ром 70:21:0100004:418, расположенного по адресу:  Томская область, г. Томск, ул. 2-й по-селок ЛПК, 264, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Н.У. Савина, Томская область, г. Томск, ул. 2-й поселок ЛПК, д. 264, тел. 8-952-803-61-84.Собрание заинтересованных лиц по пово-ду согласования местоположения границ со-стоится по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, 26б, 18 апреля 2017 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Том-ская область, г. Томск, пер. Дербышевский, 26б. Обоснованные возражения относитель-но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 марта по 17 апреля 2017 года по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Дербышевский, 26б.Смежные земельные участки, с правооб-ладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  Томская область, г. Томск, ул. 2-й поселок ЛПК, 263. При про-ведении согласования местоположения гра-ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-менты, подтверждающие права на соответ-ствующий на земельный участок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Феде-рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Филонова Юлия Сергеевна извещает участ-ников общей долевой собственности о необ-ходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 70:14:0300095:1153, расположенного: Том-ская обл., Томский р-н, окр. с. Лучаново, уч. № 19. Выделяемый земельный участок пло-щадью 880 000 кв. м. расположен в 7 570 м западнее с. Богашево.Заказчик работ по проекту межевания: Филонова Юлия Сергеевна, проживающая по адресу: Алтайский край, Алтайский р-н, Алтайский с/с, с. Алтайское, ул. Советская, д. 118, кв. 4 тел. 8-903-953-77-88.

Проект межевания подготовлен кадастро-вым инженером Михайловым Александром Александровичем, квалификационный ат-тестат № 70-12-223, г. Томск, ул. Вавилова, 14, кв. 40, электронный адрес: mix8560@gmail.com, тел. 8-913-882-85-60.C проектом межевания земельного участ-ка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 57, оф. 701, ООО «Геомикс», с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликова-ния данного извещения.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77
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ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение Губернатора Томской области 
от 01.03.2017 № 62-р

О реализации государственной научно-технической политики 
в интересах развития сельского хозяйства на территории Томской области1. Во исполнение Указа Президента Рос-сийской Федерации от 21.07.2016 № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства»:1) создать Комиссию по реализации го-сударственной научно-технической по-литики в интересах развития сельского хозяйства на территории Томской области в составе согласно приложению № 1 к на-стоящему распоряжению;2) утвердить Положение о Комиссии по реализации государственной научно-тех-

нической политики в интересах развития сельского хозяйства на территории Том-ской области согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.2. Комиссии по реализации государ-ственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства на территории Томской области:1) в срок до 1 июля 2017 года разра-ботать и утвердить План научно-тех-нического обеспечения развития сель-ского хозяйства в Томской области на 2017–2025 годы;

2) обеспечить предоставление данных в информационно-аналитическую систему оперативного мониторинга и оценки состо-яния и рисков научно-технического обеспе-чения развития сельского хозяйства;3) ежегодно, начиная с 2018 года, в срок до 1 мая формировать отчет о реализации Плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Томской области на 2017–2025 годы.3. Департаменту информационной поли-тики Администрации Томской области (Се-востьянов) обеспечить опубликование на-

стоящего распоряжения в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте Администрации Томской области.4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропро-мышленной политике и природопользова-нию Кнорра А. Ф.
И.о. временно 

исполняющего обязанности 
Губернатора Томской области 

А. М. Рожков

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Томской области от 01.03.2017 № 62-р

Состав комиссии по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства на территории Томской области

КноррАндрей Филиппович заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию – председатель КомиссииЧерданцеваИрина Васильевна начальник Департамента по соци-ально-экономическому развитию села Томской области – сопредседа-тель Комиссии
АлексееваНелли Николаевна

и.о. заместителя начальника Депар-тамента – председателя комитета по развитию сельских территорий и агропродовольственного рынка Департамента по социально-эконо-мическому развитию села Томской области – секретарь Комиссии
БарышеваГалина Анзельмовна

заведующий кафедрой экономики Института социально-гуманитар-ных технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Националь-ный исследовательский Томский политехнический университет» (по согласованию) 
БелоусовНиколай Михайлович

директор Сибирского научно-ис-следовательского института сель-ского хозяйства и торфа – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Россий-ской академии наук (по согласова-нию) 

БиллеДмитрий Андреевич
начальник отдела по информаци-онно-аналитическому обеспечению Департамента по социально-эконо-мическому развитию села Томской области

БулкинаЕвгения Анатольевна заместитель начальника Департа-мента по социально-экономическо-му развитию села Томской области по экономике
Гааг Андрей Викторович

директор Томского сельскохозяй-ственного института – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (по согла-сованию)
ГоровцовМихаил Михайлович исполнительный директор Томской областной фермерской ассоциации «Томская АККОР» (по согласова-нию) Григорьева Инна Геннадьевна заместитель начальника Департа-мента финансов Томской области
ДьяченкоАлександр Николаевич

проректор по научной работе и инновациям Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Националь-ный исследовательский Томский политехнический университет» (по согласованию) 

ИвонинИван Варфоломе-евич
проректор по научной работе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследователь-ский Томский государственный университет» (по согласованию) 

МалиновскаяЕлена Юрьевна
заместитель начальника Депар-тамента – председатель комитета правового обеспечения и кадровой политики Департамента по соци-ально-экономическому развитию села Томской областиОксенгертАльберт Яковле-вич
директор Областного государствен-ного бюджетного профессиональ-ного образовательного учреждения «Томский аграрный колледж» (по согласованию) СавенкоАлександр Вален-тинович
заместитель начальника Депар-тамента – председатель комитета по производству Департамента по социально-экономическому раз-витию села Томской областиТабакаевВалерий Виталье-вич начальник Управления ветерина-рии Томской области 

ЧерняйкинАнатолий Васи-льевич
ректор федерального государствен-ного бюджетного образовательно-го учреждения дополнительного профессионального образования «Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса» (по согласо-ванию) ШинкевичОльга Юрьевна директор Областного государ-ственного бюджетного учреждения «Аграрный центр Томской области» (по согласованию) 

Приложение № 2
Утверждено распоряжением Губернатора Томской области от 01.03.2017 № 62-р

Положение о Комиссии по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства на территории Томской области1. Комиссия по реализации государствен-ной научно-технической политики в ин-тересах развития сельского хозяйства на территории Томской области (далее – ко-миссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечиваю-щим реализацию Федеральной научно-тех-нической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы (далее – Про-грамма) на территории Томской области и контроль за ходом ее выполнения.2. Комиссия в своей деятельности ру-ководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-ской Федерации, нормативными правовы-ми актами Томской области, а также насто-ящим Положением.3. Основными задачами комиссии явля-ются:1) подготовка предложений Губернато-ру Томской области по научно-техническо-му обеспечению развития сельского хозяй-ства на территории Томской области;2) координация деятельности исполни-тельных органов государственной власти Томской области и заинтересованных ор-ганизаций в целях научно-технического обеспечения развития сельского хозяй-ства;3) определение приоритетных видов сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, производство и пере-работку которых предусматривается осу-ществлять в ходе реализации Программы на территории Томской области;4) разработка и утверждение Плана на-учно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Томской области на 2017–2025 годы;5) мониторинг реализации Плана на-учно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Томской области на 2017–2025 годы;6) утверждение промежуточных и ито-говых отчетов о ходе реализации Плана на-учно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Томской области на 2017–2025 годы, принятие решений о его корректировке.4. Для решения вопросов реализации Плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Томской области на 2017–2025 годы приказом Де-партамента по социально-экономическому развитию села Томской области формиру-ется рабочая группа.В состав рабочей группы входят со-председатель комиссии, секретарь и члены комиссии. Члены комиссии при-нимают участие в заседаниях рабочей группы по решению сопредседателя ко-миссии.5. Рабочая группа:1) формирует повестку дня заседания ко-миссии и осуществляет подготовку необхо-димых материалов к заседанию комиссии;

2) определяет меры и согласовывает проекты, необходимые для реализации Плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Томской области на 2017–2025 годы, и утверждает их координаторов;3) решает организационные и иные во-просы, связанные с осуществлением Плана научно-технического обеспечения разви-тия сельского хозяйства в Томской области на 2017–2025 годы;4) инициирует информационно-анали-тические и экспертные работы в сфере на-учно-технического обеспечения развития сельского хозяйства.6. Комиссия и рабочая группа в установ-ленном порядке:1) привлекают для участия в работе представителей территориальных орга-нов федеральных органов исполнитель-ной власти, исполнительных органов го-сударственной власти Томской области, образовательных организаций высшего образования, научных и общественных организаций, предпринимательского со-общества;2) запрашивают и получают необхо-димые материалы у территориальных органов федеральных органов исполни-тельной власти, исполнительных органов государственной власти Томской области, образовательных организаций высшего образования, научных и общественных организаций, предпринимательского со-общества.

7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.Заседание комиссии считается право-мочным, если на нем присутствует не ме-нее половины членов комиссии.Заседание комиссии ведут председатель и (или) сопредседатель комиссии либо по их поручению член комиссии.8. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости могут проводиться внеоче-редные заседания рабочей группы.Заседание рабочей группы ведет сопред-седатель комиссии.9. Решения комиссии принимаются боль-шинством голосов присутствующих на за-седании членов комиссии путем открыто-го голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. Решения комиссии и решения рабочей группы оформляются протокола-ми, которые подписываются председате-лем или сопредседателем комиссии и се-кретарем.10. Подготовку и организацию проведе-ния заседаний комиссии и рабочей группы, а также решение вопросов деятельности комиссии и рабочей группы осуществляет секретарь комиссии.11. Организационно-техническое и ин-формационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет Департамент по социально-экономическому развития села Томской области.
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– Большой популярно-стью у любителей астр пользуется серия «Русский размер». Ее отличает осо-бо крупный размер цвет-ков, их диаметр достигает 16–18 см! Новинка этого года – потрясающей кра-соты астра «белые верши-ны». Пользуется спросом и группа астр «сиринга» – высокие кусты (до 80 см) с крупными цветами. У этого сортотипа интерес-на окраска цветков. Садо-водам-огородникам очень нравится сорт «пурпурная мантия». Сортотип «леди коралл» – классический кустовой тип астр: на одном расте-нии распускается много достаточно крупных цвет-ков. Фаворит среди них – «леди коралл лососевая». Астры этой группы от-личаются разнообразной окраской и красивым сло-жением лепестков. Сортотип «мацумото» – японская астра, ее куст – до ста цветков одновре-менно. Они некрупные, диаметром 5 см, разно-образных окрасок. Причем бывают двуцветные: на-пример, на одном цветке лепестки бело-красные или бело-синие. Не пора-жаются фузариозом. Среди бордюрных астр любители отдают пред-почтение «внученьке», «танюше», «настеньке», «аленке». Высота куста – 25 см, цветки достаточно крупные: 7–8 см в диаме-тре.

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, 56-21-20, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Мелодия здоровья 8-952-800-72-16, Родник + 8-952-800-72-15, 8-952-800-71-85, г. Северск 77-27-44, 54-38-96. Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за декабрь 2016 г.

Антигрибковый гель – 
в 1,5 раза выгоднее по цене 1

Почему стоит выбрать антигрибко-
вый гель «Мизол» Эвалар?Как и другие антигрибковые средства, «Мизол» содержит 1%-й раствор нафти-фина, но отличается выгодной ценой и удобством применения: это набор, в ко-торый входят гель с кисточкой-апплика-тором и 30 пилочек для обработки ногтей.«Мизол» совсем недавно появился в ап-теках, но уже успел заслужить одобрение покупателей.

Из отзывов на сайте 
irecommend.ru:«Антигрибковый гель «Мизол» Эвалар я выбрала в аптеке по многим причи-нам:
в 1,5 раза дешевле ана-логичного набора для защи-ты от грибка, плюс в наборе «Мизола» в 3 раза больше 

пилочек для обработки ногтей – 30 вместо 10! Гель 

прозрачный, с легким при-ятным запахом; после на-несения быстро впитыва-ется и не пачкает. Отдельно порадовал состав: кроме нафтифина в него входит эфирное масло чайного де-рева (наверное, поэтому та-кой приятный запах).Туба просто мегаудобная, с насадкой в виде кисточ-ки! Позволяет добраться 

даже до труднодоступных мест, не прикасаясь руками к пораженным участкам. Я наносила препарат не только на ноготь, но и под ногтевую пластину, и на кожу вокруг ногтей. Одно-го тюбика геля хватило на целый месяц! Результатами очень довольна, всем реко-мендую!»
Наталья

Почувствуйте разницу с антигрибковым гелем «Мизол» Эвалар!

Вторая половина марта 
– начало апреля – вре-
мя цветочной рассады. 
Астра однолетняя – ца-
рица на наших дачах и 
огородах, одна из самых 
любимых и популярных 
культур. 
Как вырастить здоровую 
и сильную рассаду, ка-
кие сорта предпочесть, 
какие бывают астры, 
рассказывает инженер 
лаборатории цветовод-
ства Сибирского ботани-
ческого сада ТГУ Элла 
Хаулина.

В мире принцессИзвестно более тысячи раз-личных сортов астр. Они отлича-ются друг от друга высотой (от 20 см до метра), формой и махро-востью, размерами соцветий (от 2 до 20 см), строением язычко-вых и трубчатых цветков. По величине соцветия сорта астр делятся на мелкие (до 4 см в диаметре), средние (до 6 см), крупные (до 10 см) и очень круп-ные (свыше 10 см).Соцветия-корзинки состоят из трубчатых и язычковых цветков. Язычковые цветки расположены в основном по краю корзинки, но могут заполнять все цветоложе. Красоту цветку астры придают именно язычковые цветки. Они имеют разнообразную форму (плоскую, ладьевидную, ленто-видную, волнистую, игольча-тую). Трубчатые цветки находят-ся в центре корзинки, каждый представляет собой трубку из пяти сросшихся лепестков. Труб-чатые цветки короткие, но у группы «принцесса» они длин-нее и чаще бывают желтого цве-та.Соцветия астры бывают про-стые, полумахровые, махровые и густомахровые. Самым ценным признаком сорта, определяю-щим его декоративность, являет-ся махровость. У густомахровых форм трубчатые цветы не вид-ны, корзинка плотная и состоит из очень большого количества язычковых цветов, махровость астры обеспечивается превраще-нием трубчатых цветков в языч-ковые.Все разнообразие сортов астр подразделяется на группы или сортотипы: пионовидные, «принцесса», художественные, «уникум», анемоновидные, «страусовое перо», «радио», пом-

От семечка
ДО АСТРЫ
Цветы для сада и балкона

АСТРА ИЗВЕСТНА в цве-товодстве с 1731 года. От-личается многообразием форм и окраской соцветий (от чисто белой до тем-но-фиолетовой). Цветет с июля до глубокой осени. Семена созревают через 30–40 дней после нача-ла цветения и сохраняют всхожесть до двух-трех лет. 

Елена
Бабикова,
ведущий 
специалист 
садового цен-
тра «Удача»

понные, карликовые королев-ские. Отличаются эти группы формой язычковых и трубчатых цветков, а также внешним видом кустов и сроками цветения.По срокам цветения астры подразделяют на раннецвету-щие (зацветают через 96–103 дня после появления всходов), среднецветущие (через 104–115 дней), поздние (более 125 дней).
АгротехникаСемена на рассаду высеваем в конце марта – начале апре-ля. Если выращивать рассадой, то цвести астры начинают на 20–30 дней раньше по сравне-нию с посевом в грунт. Сначала для профилактики грибных за-болеваний проливаем емкости с подготовленным субстратом раствором марганцовки, а непо-средственно перед посевом – во-дой. Равномерно раскладываем семена по влажной поверхности и присыпаем слоем земли или песка до 0,5–0,8 см. Посевы при-крываем стеклом или бумагой и 

ставим в темное место. Исполь-зовать целлофан для этих целей не стоит. Всходы могут задох-нуться, будет образовываться конденсат. Если семена свежие, полноценные, они взойдут бы-стро: через 5–8 дней. Как только появились проростки, выставля-ем емкость с растениями на свет, убираем бумагу, иначе растения вытянутся. Проростки важно не погубить чрезмерным поливом, поэтому используем специаль-ные опрыскиватели. С образова-нием двух настоящих листочков рассада готова к пикировке. По-мещаем ее в прохладное место. Через 7–10 дней после пикиров-ки укоренившуюся рассаду под-кармливаем комплексным удо-брением. Закаливаем. Семена можно высевать в от-крытый грунт в середине мая (или поздней осенью, в конце ок-тября, когда земля уже промерз-нет) в подготовленные заранее бороздки. Астры холодостой-ки, всходы и соцветия выносят кратковременные заморозки до –3 °С. Они светолюбивы, но 

и в легкой полутени не теряют декоративности. Почвы предпо-читают не кислые, богатые орга-ническими веществами. Нельзя удобрять астры свежим навозом, загущать посадки и сажать их два года подряд на одном месте – это способствует заболеванию астр. 
ПрименениеВ зависимости от высоты стеб-ля и декоративности соцветий астры используют для рабаток (прямоугольный цветник в виде узкой полосы вдоль забора, огра-ды или дорожки), групповых посадок и бордюров в саду или для украшения балконов и тер-рас. Срезанные астры сохраня-ют свежесть в воде в букетах до 14 дней. Для украшения клумб, рабаток созданы специальные сорта карликового размера. Низкорослые сорта (сортотипы карликовых королевских астр, 

«триумф», садовая группа «ми-леди») прекрасны и в больших группах на зеленом газоне. Мож-но использовать астру и для за-мены отцветших ранневесенних луковичных. Красивы астры и на балконах и лоджиях, можно со-держать их в вазонах в прохлад-ных комнатах. Для этой цели селекционеры тоже создали осо-бые сорта, две садовые группы: «петито» и «пиноккио».
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ЦИФРА

Более

200 
спортсменов
из регионов Сибири собрались в Томске 
на открытом региональном турнире 
по гиревому спорту памяти тренера
Георгия Данилова

ЦСКА – «Томь» – 4:0 (3:0).
11 марта, Москва. Арена ЦСКА. 
11 000 зрителей. 5 градусов.
Голы: Витиньо (1), Дзагоев (19), 
Ионов (44, 61).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игна-
шевич, Березуцкий, Фернандес, 
Головин (Миланов, 68), Натхо, 
Дзагоев, Тошич, Ионов (Оланаре, 
65), Витиньо (Чалов, 75).
«Томь»: Мелихов, Сасин (Бука-
чев, 84), Митерев, Осипов, По-
пов, Баляйкин, Чуперка, Пугин, 
Голышев, Кузнецов (Макурин, 74), 
Соболев.
Предупреждение: Чуперка (22).
Судья: Кирилл Левников (Санкт-
Петербург).

Два очка в 12 последних 
матчах премьер-лиги. 
0:10 в последних двух. 
Шесть очков отставания 
от предпоследнего ме-
ста. «Томи» точно нужно 
было доигрывать этот 
чемпионат?

  Владимир Мартов

М
атч с ЦСКА для то-мичей начался поч-ти хорошо. «Почти» – это пропущенный на первой же минуте гол от Ви-тиньо. Пропущенный как-то слишком легко: пас за спину за-щитникам, выход один на один, удар… Впрочем, три других гола москвичи забили примерно по такой же схеме. «Томь» в целом играла в обороне качественно и самоотверженно, но молодые игроки то и дело допускали не-позволительные на таком уров-не ошибки. Создается впечатле-ние, что футболисты чересчур напряжены, поэтому не могут держать под контролем все, что происходит на поле. Показателен второй гол. ЦСКА получил право на штрафной удар метрах в 20 от ворот. Дзаго-ев встал в стенку рядом с томи-

чами. А в тот момент, когда Иг-нашевич разбегался якобы для удара, Дзагоев сделал несколько шагов в сторону ворот томи-чей и… оказался один в центре штрафной площади. Игнашевич спокойно перекинул стенку. Да, отличная домашняя заготовка, но томичи ее откровенно про-спали. Как и пас на Ионова, когда он забивал третий гол. Как и пас на Ионова, когда он забивал чет-вертый гол. В первые 15 минут «Томь» чуть ли не больше хозяев вла-дела мячом. Да и голевых мо-ментов за весь матч у армейцев было не так уж и много. А томи-чи запомнились борьбой, подка-тами, прорывами по флангам. Ну как прорывами… До прострелов, подач и ударов дело доходило 

редко. Зато, например, на Сасине за матч сфолили целых пять раз.В общем, все не так уж плохо. Если не вспоминать, что ЦСКА играл, по сути, в тренировочном режиме.Те игроки основного состава «Томи», кто не ушел зимой в дру-гие команды, оказались в стран-ном положении. Да, кто-то из них, возможно, принципиально решил не сбегать с тонущего ко-рабля до последнего. Но большая часть все-таки просто не нужна остальным клубам премьер-ли-ги. Обидно? Должно быть. У Ба-ляйкина, Чуперки, Пугина, Голы-шева, Кузнецова есть 11 матчей, чтобы доказать свою профпри-годность. Для некоторых из них это, возможно, последний шанс остаться в высшем дивизионе российского футбола. Вчерашние дублеры «Томи» по-разному адаптируются к пре-мьер-лиге: кто-то уже играет смело и раскрепощенно, кто-то, наоборот, слишком зажат. Два подряд крупных поражения, ко-нечно, не очень хорошо скажутся на психологическом состоянии молодежи. Но впереди – не «Ро-стов» и ЦСКА, а «Амкар», «Арсе-нал», «Урал»… Матчи с вице-чем-пионом и чемпионом прошлого сезона показали, что у других команд томичи вполне могут от-нимать очки. Правда, для этого должны сойтись несколько фак-торов – запредельная самоот-дача томичей, хороший настрой 

на игру, недооценка со стороны соперника, везение. Впрочем, в оставшихся матчах премьер-лиги результат для «Томи» –  не главное. Ведь остаться в выс-шем дивизионе все равно шан-сов почти нет, да и надо ли при таких-то проблемах с финанси-рованием? Важно другое: чтобы молодые воспитанники центра подготовки футболистов ФК «Томь» не просто «понюхали по-роху», а успели заматереть. Все-таки впереди у них еще 11 мат-чей. Тогда и в следующем году в ФНЛ «Томи», может быть, не придется в очередной раз со-бирать новую команду – костяк будет готов.18 марта футбольный сезон наконец-то откроется и в Томске – «Томь» проведет первый в ка-лендарном году матч на стадио-не «Труд». Соперник – пермский «Амкар», крепкий середняк, ко-манда, которая мало пропускает и мало забивает. Его нападаю-щие все-таки куда менее масте-ровиты, чем форварды «Росто-ва» и ЦСКА, да и играть первым номером (а против «Томи», похо-же, все будут вынуждены играть первым номером) пермяки не особо-то умеют. Так что счет 0:0 или 1:0 в пользу хозяев вполне вероятен. Но больше шансов на победу, конечно, у гостей. 

Химики 
против 
нефтяников
СХК показал лучший 
результат
на зимней спартакиаде 
трудящихся

З
авершилась XVI зимняя Спартакиада трудящихся Томской области. Сорев-нования проходили в двух группах. В первой собрались ко-манды трудовых коллективов предприятий и организаций, во второй – сборные отраслевых профсоюзов. Финал прошел в воскресенье, 12 марта, на стадионе «Кедр». За призовые места поборолись 22 команды, схлестнувшиеся в пяти дисциплинах: шахматы, дартс, лыжные гонки, плавание и семей-ные эстафеты. Лучший результат в первой группе показала команда Сибир-ского химического комбината. Второе место заняли спортсмены «Сибметахима», третье – сотруд-ники «Томскнефтехима».Во второй группе лучший ре-зультат показала команда сферы образования, серебро взяли спорт-смены областной отрасли здра-воохранения, а почетную бронзу – представители «Электропроф-союза».

Серебряный 
заплыв
Томская пловчиха 
стала призером 
первенства СФО

Ч
емпионат и первенство Сибирского федерально-го округа по плаванию состоялись в Абакане. Соревнования в пятидесятиме-тровом бассейне спорткомплекса «Абакан» собрали более 350 спорт-сменов из Алтайского и Красно-ярского краев, Иркутской, Кеме-ровской, Новосибирской, Омской, Томской областей и Республики Хакасии. В заплывах принимали участие и юниоры 1999–2000 и 2000–2002 годов рождения. Уро-вень всех пловцов – не ниже пер-вого разряда.В числе призеров соревно-ваний оказалась и северчанка Дарья Корнева – воспитанницаСДЮСШОР «Янтарь» и тренера Ирины Селезневой. Она завоева-ла серебро первенства СФО среди юниорок на дистанции 50 метров брассом. На тех же соревнованиях другая подопечная Селезневой – Дарья Скворцова – выполнила норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 100 метров брассом. 

НОВОСТИ

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 16 марта)

Команда И В Н П Г ОСпартак 19 14 2 3 29-15 44ЦСКА 19 10 6 3 25-11 36Зенит 19 10 6 3 33-14 36Краснодар 19 8 8 3 28-17 32Уфа 19 9 4 6 14-13 31Амкар 19 8 6 5 17-13 30Терек 19 8 5 6 21-22 29Ростов 19 8 5 6 25-12 29Рубин 19 7 6 6 21-19 27Локомотив 19 6 8 5 25-15 26Анжи 19 5 5 9 13-20 20Урал 19 4 5 10 12-27 17Оренбург 19 3 7 9 14-21 16Арсенал 19 3 6 10 8-26 15Кр. Советов 19 3 6 10 17-24 15
Томь 19 2 3 14 8-41 9

Прогресс
НАЛИЦО
«Томь» заново учится играть

Если в шут-
ку говорить, 
то у нас про-

гресс: пропусти-
ли не шесть голов, 
а четыре. Если се-
рьезно – нельзя до-
пускать такое ко-
личество ошибок в 
обороне.

Валерий Петраков,
главный тренер

ФК «Томь»

нам
.ru.

ЦИ

Более

спо
из ре
на от
по ги
Георг

м 
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АФИША

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

ОБЛАСТЬ

Победа в отголосках

Т
радиционный аншлаг собирает концертный зал Парабельского РДК, когда в нем проходит конкурс «Эхо Победы». Одной командой участники и зри-тели споют патриотические песни отцов и дедов, а также произведения современных авторов.В трогательной програм-ме, наполненной волнующи-ми воспоминаниями о ВОВ и о локальных войнах, примут участие солисты и творческие коллективы Парабели, Кирза-вода, Шпалозавода, Талиновки, Старицы, Нельмача, Заводско-го, Чигары и Новосельцева.

Оценивать мастерство кон-курсантов будет профессио-нальное жюри, опираясь на следующие критерии: испол-нительское мастерство, во-кальные данные, сценическая культура, артистизм.После всех конкурсных про-слушиваний состоится цере-мония награждения участни-ков дипломами, а также будет вручен подарок победителю номинации «Приз зритель-ских симпатий».
  «Эхо Победы». Парабель-

ский РДК. 19 марта, начало 
в 14.00. Цена билета 100 руб-
лей.

Участники ВОВ, лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», инвалиды ВОВ и инвалиды 
боевых действий, ветераны боевых действий, граждане, 
удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя РФ 
или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, а также дети, не достигшие 7 лет, – бесплатно.

Ангелы любят 
варенье

В
Томском областном краеведческом музее 16 марта откроется выставка картин Ев-гении Гапчинской.Если имя художницы мо-жет быть не знакомо ши-рокому кругу зрителей, то ее трогательных и иронич-ных малышей-ангелочков наверняка видели многие.Большеголовые ангелы с розовыми щечками вызы-вают детский восторг и лег-кую тоску. Тоску по детству, вере в волшебство и чудеса. Ее ангелы, как дети, любят ва-ренье, мороженое и сладкие конфеты. Они выращивают лук в банках («Луковый бог»), грустят над «старой картош-кой», мечтают о взрослой жизни, они шалят и их ставят в угол. Они, как дети, радуют-ся найденной копеечке и жи-вут своей собственной чистой прекрасной жизнью и зна-нием, что счастье есть. Над-писи на картинах восхищают ничуть не меньше, чем сами картины, в них сокрыт вели-кий смысл, простота их заво-раживает, и хочется шепотом повторять некоторые из них: «Все думают, что я бабочка, а я ангел…», «Ангелы любят мороженое», «Небо в ладош-ках», «Я королева клубнично-

го варенья», «Зачем мне рай, если в нем нет шоколада».Gapchinska бренд, собствен-ный неповторимый стиль, «поставщик счастья № 1», так ее называют. Это не только картины, но и расписная ме-бель, трогательные игрушки, подушки, сумки, посуда.Выставочный проект «Да здравствует жизнь!» впервые дает возможность жителям регионов нашей страны по-знакомиться с оригиналами картин Евгении Гапчинской. Каждая работа имеет удиви-тельную энергетику, которую можно почувствовать, нахо-дясь на экспозиции.
  «Да здравствует жизнь!». 

Томский краеведческий 
 музей. До 21 мая, со вторника 
по воскресенье с 11.00 до 19.00. 
Цена билетов 100–250 руб лей.

А б

З й

ВЫСТАВКА

Царская семья

В
ыставка «Венценосные по-печители Сибири. Портре-ты императорской семьи Романовых» – это первое в Томске мероприятие, посвя-щенное столетию русской рево-люции, и попытка художествен-ного осмысления событий и лиц  отечественной истории.Триста с лишним лет русской истории прошли под сенью само-

державия – от избрания сына бо-ярина Федора Романова, Михаи-ла Федоровича, первого русского царя из династии Романовых, до насильственного отречения от власти императора Николая II.Начиная с освоения «сибирской украйной отчины», с первых лет семнадцатого столетия, русские государи жертвовали большие суммы на благоустройство этой земли. Существуют незримые, но неразрывные связи между цар-ствующей семьей и сибирскими городами. Многие представители рода Романовых в разное время бывали в Томске. По одной из вер-сий, в нашем городе нашел место последнего упокоения святой Феодор, имя которого связывают с именем Александра I.Экспозиция «Венценосные по-печители Сибири» представля-

ет живописные, скульптурные и графические портреты высо-чайших особ из собраний музе-ев города и частных коллекций, часть из них впервые будет пока-зана широкой публике.Посетители познакомятся с под-линными шедеврами не только из фондов художественного му-зея, но и из фондов музея отдела редких книг Научной библиотеки ТГУ, Томского областного краевед-ческого музея, музея археологии и этнографии Сибири ТГУ, а также увидят иконы, предоставленные Томской митрополией.
  «Венценосные попечители 

Сибири. Портреты император-
ской семьи Романовых». Том-
ский художественный музей. До 
25 апреля с 10.00 до 18.00. Цена 
билетов 50–100 рублей.

ВВВ

деярлацанавлуксегосузе

Кто на 
«Оскара»?

В который раз ЗЦ «Аэлита» 
познакомит томских зрите-
лей с номинантами на пре-
мию «Оскар» среди корот-
кометражного кино. На этот 
раз свои фильмы в жанре 
анимации представят ре-
жиссеры из Франции, США, 
Канады и Великобритании.

Грушевый сидр и сигареты
ИСТОРИЯ взаимоотношений Ро-берта и его друга детства, который просит вызволить его из военного госпиталя в Китае и помочь до-браться до Ванкувера. Полноцен-ный кинороман о крепкой дружбе, опасной жизни и долгой дороге.

Время взаймы

ПЕЧАЛЬНЫЙ вестерн рассказывает про шерифа, возвращающегося через многие годы на место старой трагедии, о кото-рой он старался забыть. С каждым его шагом все сильнее оживают воспомина-ния. И теперь, столкнувшись с ними ли-цом к лицу, шериф должен найти в себе силы продолжить жить.
Слепая Вайша

В  ЦЕНТРЕ сюжета молодая девушка по имени Вайша. Она отличается от своих сверстниц. С рождения у нее глаза разных цветов: один зеленый, второй карий. Ле-вый глаз видит прошлое, которое ей зна-комо и уже безопасно, а правый – зловещее и угрожающее будущее. Настоящее для де-вушки является слепым пятном.
Жемчужина

ЭТОТ мультфильм был снят в 2016 году в рамках проекта Google Spotlight Story. В нем рас-сказывается о взаимоотношени-ях отца и дочери. Одни события плавно сменяются другими, и за пять минут на глазах зрителя про-ходит вся жизнь героев.Pearl нарисован в 360-градус-ном формате, что позволяет зри-телю проникнуться историей, оказавшись в непосредственной близости от героев и взглянув на мир их глазами.   «Oscar Shorts. Анимация». ЗЦ «Аэлита». 23 и 24 марта, 
начало в 19.00. Цена билета 150 рублей.

БЕГОМ 
ЗА БИЛЕТОМ
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Андрей Ургант:
А я никогда и не го

ЧТО Я СВЯТ

Петербургский ар-
тист Андрей Ургант 
стал гостем «Том-
ских новостей». В 
Томске он вместе с 
Марией Ароновой 
сыграл в спектакле 
«Любовь.Собак@
Точка.Ru» на сцене 
БКЗ. В задушевной 
беседе Андрей 
Львович рассказал о 
том, почему побаи-
вается Достоевско-
го, зачем отказался 
от мечты о квартире 
и какие порядки 
царят за кулисами 
программы его сына 
Ивана «Вечерний 
Ургант».

  Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

Получите свой вексель, 
пожалуйcта 

– Андрей Львович, многие 
томичи, побывавшие в Санкт-
Петербурге, отмечают, как 
похожи наши города. Вам, ко-
ренному петербуржцу, так не 
показалось?– Сходство действительно есть. Особенно сильно ощущаешь это в центре Томска. По настроению и атмосфере наши города тоже похожи. Только климат разный – томский намного лучше. Я бы перенес вашу погоду в Петербург, а вы бы при этом от нашего кли-мата деликатно отказались. И все были бы счастливы.

– У вас никогда не возника-
ло желания перебраться в Мо-
скву?– Даже не задумывался об этом. Во-первых, не поступало заман-чивых предложений, того, ради чего захотелось бы все бросить и перебраться из родного го-рода. Во-вторых, передо мной никогда не стояла такая задача. Как не было задачи переехать в Нью-Йорк, Вашингтон или Па-риж. Хотя эти города тоже заме-чательные. Видимо, поговорка «Где родился, там и пригодился» про меня. Я много и часто путе-шествую, а Петербург – такой маячок. Место, куда всегда с удо-вольствием возвращаюсь. Я вос-принимаю Петербург как отдель-ную страну. Может быть, поэтому у меня нет желания иммигриро-вать из своего города.

– Во времена программы 
«Встречи на Моховой» вы мно-
го общались со студентами те-
атральных вузов. Ваша самая 
сладкая актерская мечта в быт-
ность студентом ЛГИТМиКа и 
заветная цель современного 
поколения будущих артистов 
совпадают?– Я не знаю, о чем думают эти ребята, они все время в Интер-нете торчат... Они хотят быть бо-гатыми и знаменитыми. А сути актерского ремесла многие из них не знают и не понимают. Я знал еще до театрального вуза, потому что мне посчастливилось родиться в актерской семье. Чет-ко понимал: что, как, почему и ка-кие векселя к себе предъявлять.У меня никогда не было пла-нов – ни в жизни, ни в профессии. Наверное, поэтому и мечтой не обзавелся... Мне очень нравится фраза: «Нас невозможно сбить с пути, нам все равно, куда идти». Звучит грубовато, но, по сути, 

верно. Когда я был маленьким (полученный накануне инсти-тутский диплом не в счет), по-нял одну истину: такие расхожие мечты, как машина, квартира, дача, нужно выкинуть из головы. Чтобы не переживать по этому поводу, если вдруг не случится. Я выкинул и продолжал спокой-но жить с окладом в 100 рублей. За десять лет он вырос до 130. Потом я прекратил работать в государственном театре и ушел в самостоятельное плавание. Не скажу, что это была моя мечта. Может быть, в спонтанности и есть система.
Когда дети есть, 
а концертного костюма 
нет

– Ваш уход из театра – шаг 
осознанный и добровольный. 
Как же великая магия теа-
тральных подмостков, которая 
не отпускает актеров и о кото-
рой они так много рассказыва-
ют?– Она меня и не отпустила. Я по-прежнему продолжаю зани-маться актерским ремеслом. И подозреваю, что не отпустит ни-когда. На тот момент для меня конкретная труппа конкретного театра исчерпала свои возмож-ности. Ушел из жизни режиссер, принимавший меня в коллектив. С новым главрежем у нас было разное представление о том, что такое театр, совесть, порядоч-ность, организация творческого процесса. И я уволился. Мама, конечно, переживала по этому поводу. Она убеждена: актер обя-зательно должен быть в театре. Я ей объяснил, что ухожу не из профессии, а с конкретного ме-ста работы. Театр – это завод по производству спектаклей. Я ре-шил, что хватит мне уже на кон-вейере гайки заворачивать.А дальше все получилось от-лично. Опять же абсолютно неза-планированно. Примерно через месяц ко мне пришли друзья-ак-теры, тоже уволившиеся из теа-тра. Ребята предложили сделать совместный спектакль и пока-таться с ним по стране. Тогда так многие делали. Мы со своей по-становкой объехали за полтора года всю страну. И зарабатывать я стал по 100 рублей не в месяц, а в день. Это мне очень понрави-лось. Появилось ощущение, что мой труд адекватно и по досто-инству оценивается. Приехав в Тулу, я без ущерба для кошелька купил самовар. А стоил он 300 рублей – моя прежняя трехме-сячная зарплата. В 30 лет я ку-пил свой первый концертный костюм. У меня на тот момент уже было двое детей. А хороше-го костюма не было. Видимо, эти вещи не взаимосвязаны (улыба-
ется).

– Вы не только актер, но и 
телеведущий, автор искромет-
ных капустников. А еще вы 
ведете свадьбы, корпоративы, 
ответственные официальные 
мероприятия. Что из этого на-
бора – ваше призвание, а что 
идет параллельно?– Все виды деятельности равнозначны. Потому что они предполагают живое общение с залом. Даже когда я веду меро-приятие по сценарию, составлен-ному агентством, все равно воз-никают зоны для импровизации. Обязательно будут реплики, во-просы из зала. И ты должен быть готов достойно выйти из любой ситуации. В такие моменты ста-новится понятно, сколько книг ты прочитал, как относишься к жизни, людям и что у тебя на уме.

– Была ли реплика из зала, 
выбившая вас из колеи?

Меня нель-
зя смутить 

никакими вопроса-
ми. Хотя разное при-
ходится слышать. 
Но вообще образо-
ванный воспитан-
ный человек никог-
да не спросит у вас 
то, чего бы он у се-
бя самого не спро-
сил. Ему перед кол-
легами потом будет 
стыдно за такие во-
просы. 

ный дядечка: «Ой, Андрей, как здорово, что вы сегодня ведете программу! Давайте выпьем ко-ньячку». Я начинаю деликатно отказываться: мол, не могу, брат-цы, я же работаю. И неудобно это. Все-таки отмечаем день рожде-ния вашего шефа, ему вряд ли по-нравится, что ведущий позволил себе выпить на его празднике. После чего в мой адрес раздается шквал нелицеприятных коммен-тариев: «Конечно, как же вам, ар-тистам, до нас снизойти! Вы все небожители с Олимпа, не то что мы, простые смертные!». За 67 се-кунд милый дядечка привел себя в такое психоэмоциональное со-

стояние, что кинулся на меня с кулаками. Не окажись поблизо-сти двух охранников, вовремя парня скрутивших, я бы получил по физиономии. 
Иду по Моховой, а там... 

– У детей талантливых роди-
телей есть если не комплекс, то 
пунктик: они должны оправ-
дать свою фамилию. Им даже 
ярлык навесили: мол, на них 
природа отдыхает. Эти стерео-
типы как-то коснулись вашей 
жизни?– Не мне судить, отдохнула на мне природа или нет. Полагаю, 

– Не припомню такую. Навер-ное, я их просто не запоминаю. Зато помню, как гости однажды чуть не избили меня во время вечеринки. В перерыве подходит ко мне вполне доброжелатель-
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оворил,

ТОЙ

фильмов. Несмотря на свою су-масшедшую занятость, он всегда в гуще событий. Но иначе и быть не может. Он должен все знать и про хоккей, и про футбол, и про политику, и про новые му-зыкальные течения, и еще про сотню разных вещей. Потому что ведет такую программу.Со многими гостями Иван лич-но знаком. Что очень удобно – у него есть кредит доверия. А во-обще программа настолько попу-лярна, что в нее многие рвутся. Директора некоторых коллекти-вов и солистов даже предлагают деньги за участие. Но это не про-катывает. Еще мне нравится, что про-грамма почти целиком выходит в эфир. Вырезаются только не-удачные технические моменты. Но они возникают крайне редко – настолько там профессиональ-ная команда.
– Когда вы были гостем «Ве-

чернего Урганта», очень мило 
подкалывали с сыном друг 
друга. Эта ваш привычный 
стиль общения или того требо-
вал формат программы? – Скорее, это нормальный стиль общения для Ивана (улы-бается). Да и для меня, впрочем, тоже. Просто он, как творческая единица, появился на 20 лет поз-же. И возможности сейчас шире. Во времена, когда Интернета и телевидения в таком объеме не было, мы с ребятами делали примерно то же самое на закры-тых вечеринках в петербургском Доме актера. На наши капустни-ки съезжались люди с разных уголков России.

– Нет желания сделать с Ива-
ном совместный творческий 
проект?

сой, активно играла в театре и в кино. О моем профессиональном выборе не думала вообще. За-нималась своими делами. И пра-вильно делала. Я, когда Иван рос, тоже занимался своими делами. Он, наоборот, очень много време-ни и внимания уделяет семье. 
– Гостями вашей программы 

«Эгоист» становились исклю-
чительно мужчины. Женщи-
ны лишены этого качества на-
прочь?– Программа была авторской, я изначально задумывал ее как мужскую. А потом мне позво-нили с канала и сообщили, что больше в моих услугах не нуж-даются. Со «Встречами на Мохо-вой» мы расстались по-другому. Идя по Моховой, я увидел, что программа снимается с другим ведущим. Через неделю раздался звонок: «Андрей, прости, забыли тебе сообщить...» А спустя месяц программа закрылась совсем. Телевидение не предупреждает артистов о своих планах. Так по-ступают все каналы. Разве что на ленинградском телевидении когда-то давно было иначе.

– Вы как-то сказали, что в 
отношениях женщина всегда 
ищет лучшее, а мужчина – но-
вое. И кто из нас чаще оказыва-
ется в прогаре?– Женщины, конечно! Поиск лучшего – процесс бесконечный. А новое – это всегда хорошо, даже если оно хуже предыду-щего. Потому что новое! Звучит примитивно, но, по сути, очень верно. Это результат жизненных наблюдений, ничего личного.

– В Томск вы привезли антре-
призный спектакль. Кстати, 
о любви. Вас не обижает, что 
многие зрители считают ан-
трепризу форматом несерьез-
ным?– Нисколько. Потому что я ка-чественно работаю в антрепри-зе, мне за нее не стыдно. Другое дело, что антрепризные спек-такли никогда не приглашают на театральные фестивали, не отмечают золотыми масками, софитами, ослами, козлами, ка-кие там еще награды есть. Хотя встречаются блистательные по-становки. Но бывают и халтуры: берутся три стула в качестве декораций, и начинается чес по городам и весям. Здесь все пре-тензии к организаторам и одна-единственная – к артисту: зачем он согласился играть в халтуре. Заработать себе имя – сложно. Потерять, участвуя в таких про-ектах, – легко.
Форма имеет значение

– Вы часто смотрите про-
грамму «Вечерний Ургант»?– Если оказываюсь у теле-визора в то время, когда ее по-казывают, – всегда. В том числе на гастролях. После вчерашней программы, которую смотрел в Кемерове, отправил Ивану СМС. Он в это время уже записывал следующую программу – у нас же разница в четыре часа.

– Даете сыну профессиональ-
ные советы?– Могу отправить СМС с лите-ратурно-техническими замеча-ниями. Например, делюсь мне-нием, что какую-то конкретную фразу лучше было построить по-другому. Но творческие заме-чания не делаю никогда, потому что это – его творчество. Иван лучше знает, по каким законам оно должно строиться. Многие вещи мы чувствуем и понимаем одинаково. По смыслу. По форме иногда расходимся. Повезло, что нам с сыном всегда есть о чем поговорить. Иван много чита-ет, смотрит много спектаклей и 

– Есть, конечно. Но его трудно вырвать из рабочего процесса, настолько он загрузил себя. Не только потому, что работа при-носит ему деньги и успех. Иван всегда мечтал о телевидении. После вуза он пришел в театр, но через неделю понял, что не хочет быть восьмым стражником в де-вятом ряду. А в государственных театрах это практиковалось. Ред-кий молодой актер сразу полу-чал большие роли.
Есть долг? 
Вычеркиваем! 

– Один из гостей «Вечернего 
Урганта» признался, что Иван 
– самый профессиональный 
ведущий из всех, что он встре-
чал. Отдельно он восхищался 
его способностью одновремен-
но общаться с героем, контро-
лировать свет, звук, смену де-
кораций.– Это правильное отношение к делу. От мелочей зависит об-щий результат. Сейчас Иван со своей командой так сработался, что может не контролировать техническую сторону процесса, только его смысловые моменты. Но, повторюсь, быть хозяином, в хорошем смысле этого слова, правильно. Я же контролирую в своем доме все, от паровых кот-лов до меню на ужин. Если не успеваю сам его приготовить, значит, заказываю. Мои девочки редко импровизируют. Хотя по части блинов, например, они у меня асы. Тут я пас. Так меня на-кормили ими в масленичную не-делю! Теперь я использую пост (сейчас, наверное, разочарую фа-натично верующих людей) как повод для того, чтобы много не лопать.

– Говорят, такое отношение к 
Великому посту – грех.– А я никогда и не говорил, что я  святой. Вот уныние – грех. Воровство, глупость, жадность – грех. Жадность и трусость, кста-ти, практически одно и то же. В таких случаях человек думает: я 

перешагну через все и всех, что-бы сейчас получить свою выгоду. Потому что вдруг в другой раз такого случая не представится. Мне приходилось в своей жизни встречаться с такими людьми.
– Мы знаем, что вы много и 

вкусно готовите. Вы встаете к 
плите, потому что вам это нра-
вится, потому что больше ни-
кто к ней не встает или счита-
ете, что женщине на кухне не 
место?– Я люблю заниматься тем, что у меня хорошо получается. Тог-да я получаю удовольствие от жизни. В моем доме много пова-ренных книг, я их периодически почитываю, но рецепты всегда придумываю сам. Иногда полу-чается любопытный результат. Кто бы, например, мог подумать, что ростбиф с брусничным варе-ньем – это вкусно. Или соленые огурцы с медом. Главный секрет успешного блюда: готовить мно-го, вкусно, обильно, сытно, весе-ло. И обязательно в кругу симпа-тичных тебе людей.

– Однажды вы признались, 
что никогда ни о чем в жизни 
не жалеете. Сегодня ваша фи-
лософия не изменилась?– Нет. Но я не фаталист, это вынужденная мера. Потому что иначе не было и уже никогда не будет. Когда человечек говорит, что, повернись время вспять, он бы в точно такой же ситуации повел себя иначе, занимается са-мообманом. В тот период жизни, в той комнате и с тем человеком ты поступил именно так, на-сколько ты был тогда трезв, со-вестлив, честен. Как же можно об этом жалеть, если иных вариан-тов у жизни для тебя не предпо-лагалось? Да, ты совершил под-лость. Но за годы искупил свою вину. Остается только принять ситуацию. И, если ты уже вошел в разум, покаяться перед людь-ми, которых обидел. Год назад я выписал на лист бумаги свои долги по сердцу и совести. Полу-чилось их немного: всего 12 за 59 лет жизни. Все пункты я уже вычеркнул, потому что покаял-ся перед этими людьми. Только одно извинение не было приня-то. Но я тот долг из списка тоже вычеркнул. Потому что протянул человеку свою руку. То, что он ее оттолкнул, – теперь факт его био-графии. А на мне чувство вины перед ним больше не висит ги-рей. И не мешает идти по жизни дальше. Я не люблю двигаться ни назад, ни в бок. Только вперед.

Во время га-
стролей я не 

упускаю возмож-
ности отправить-
ся утром в спортзал 
или бассейн. В доро-
ге очень помогает. 
Раньше я выпивал 
100 граммов коньяка 
и отлично чувство-
вал себя весь день. 
Сегодня концепция 
изменилась, цель 
осталась той же – от-
дохнуть и чувство-
вать себя расслаб-
ленным. Только 
когда-то я для это-
го пользовался ко-
ньяком, а теперь – 
спортзалом. Послед-
нее приносит боль-
ший кайф. 

Пушкин – аб-
солютный ге-

ний, потому что он 
позитивен. В отли-
чие от Достоевско-
го, Толстого и про-
чих ребят, которые 
иногда заставляют 
побаиваться их – уж 
очень умные. Пуш-
кин попроще будет. 
Он даже про самый 
кровавый в истории 
России пугачевский 
бунт умудрился на-
писать так светло, 
что жить хочется по-
сле прочтения. Как 
Александр Сергее-
вич смог добиться 
того, чтобы и через 
150 лет от его произ-
ведений исходила 
такая энергия? Он 
же не касался этой 
конкретной книги, 
стоящей на твоей 
полке. Не заряжал 
ее, как Чумак воду. 
А эффект все равно 
поразительный!

что она по-прежнему продолжает заниматься нашей семьей. Мама, кстати, не знала о том, что я по-ступаю в театральный вуз. Я ей просто про это не сказал.
– Ваш сын Иван, как и вы, 

окончил Санкт-Петербургскую 
театральную академию. Он 
тоже не советовался с вами о 
выборе профессии?– Он ее и не выбирал. Собствен-но, так же, как и я. Профессия нас выбрала. Не знаю, что это – судь-ба, фарт, пасьянс... Так карта лег-ла. Если бы мама знала, что я со-бираюсь в артисты, не стала бы отговаривать меня от этого шага. Она была востребованной актри-

СПРАВКА ТН

АНДРЕЙ УРГАНТ родился 28 но-ября 1956 года в семье актеров Льва Милиндера и Нины Ургант. Окончил Ленинградский государ-ственный институт театра, музы-ки и кинематографии (ЛГИТМиК). Работал в театре им. В.Ф. Комиссар-жевской и театре им. Ленинского комсомола (ныне театр «Балтий-ский дом»). Получил известность как непревзойденный мастер теа-тральных капустников. Вел теле-программы «Встречи на Моховой» («Петербург – 5 канал»), «Двенад-цать» (ДТВ), «Эгоист» (100 ТВ), был соведущим Михаила Шаца в программе «Слава богу, ты при-шел!».Снялся в фильмах «Окно в Париж», «Одержимый», «Лю-бовь-морковь», «Моя безумная семья», «Мамы-3», сериалах «Во-ронины», «Жизнь и приключе-ния Мишки Япончика». Взрослые сын и дочь, шестеро внуков.

катрпр(«цабыпш
рнвн

Эгоистом быть и хорошо, и плохо. Смо-
тря что вы подразумеваете под этим сло-

вом. Когда человек думает только о себе, на окру-
жающих ему плевать – это эгоизм в самом нега-
тивном смысле. Но если человек заботится о се-
бе, вовремя приходит в себя и имеет чувство соб-
ственного достоинства, он – правильный эгоист. 
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ОВЕННеделя благоприятна для научных исследо-ваний и открытий. Вам необходимо проявить инициативу и приме-нить свои идеи на прак-тике. Эксперименты по-зволят доказать вашу правоту. Не отклады-вайте решение проблем в долгий ящик. В среду и в пятницу могут воз-никнуть сложности в отношениях с родней или друзьями.

ВЕСЫНе стоит открыто высказывать свои пре-тензии окружающим. Ваш успех зависит от вашей дипломатичности. Грандиозные планы на ближайшие дни лучше не строить, они могут не осуществиться. Но проя-вить активность не толь-ко не вредно, но и весьма желательно. Близкие люди могут обратиться к вам за советом, проявите понимание.
ТЕЛЕЦУ вас появится желание что-то изменить в жиз-ни. Будут и возможности для этого, так что ловите шанс. Неделя благопри-ятна для расширения сферы деятельности, карьерного роста, ро-мантических знакомств. В четверг возможны различные неувязки. В пятницу нужно объек-тивно оценить свои силы и не взваливать на себя лишний груз.

СКОРПИОНСудьба предоставит вам возможность выбора, в професси-ональном и личном плане многие будут добиваться вашего внимания. Работоспо-собность, чувство такта и обаяние позволят вам виртуозно справить-ся с поставленными задачами. Вас ждет фи-нансовый успех. Чаще бывайте в приятном обществе.
БЛИЗНЕЦЫВлиять на ход событий вам вряд ли удастся, а вот использовать их с выгодой для себя – вполне. Информация, полученная в поне-дельник, может вас порадовать: возможно сообщение о повы-шении по службе или прибавлении зарплаты. Удачны могут быть дли-тельные командировки, начинающиеся в первой половине недели.

СТРЕЛЕЦУ вас огромное коли-чество интересных идей и новых планов, но весь пар может уйти в свисток. Нужно много работать, чтобы реализовать желаемое. Подумайте о новом источнике дохода. Есть вероятность, что вам придется заняться жилищным вопросом. Не забывайте о своих близких, порадуйте их какой-нибудь покупкой. 
РАКПостарайтесь быть тер-пимее к окружающим. У всех есть недостатки, вы тоже не без греха, и попытка научить кого-нибудь жить обернется для вас не слишком приятной ситуацией. В понедельник и вторник следует сдерживать эмоции. К четвергу ваш доход увеличится. В выходные дни больше общайтесь с родными.

КОЗЕРОГНаступило хорошее вре-мя, подумайте о планах и проектах на будущее. На работе все благопо-лучно, даже вероятно повышение по службе. Во вторник не пропусти-те важную информацию, которая откроет перед вами новые возмож-ности. Среда порадует удачными встречами и дружескими беседами. Не стоит жалеть денег на близких.
ЛЕВВам придется дока-зывать свой уровень профессионализма. Хорошая неделя для людей творческих профессий. Понадо-бится благожелатель-ность и контактность. Внимательнее следите за новостями, чтобы не пропустить важную ин-формацию. Разговоров с начальством в среду лучше не вести.

ВОДОЛЕЙСамое время серьез-но отнестись к своей карьере. Неделя может быть достаточно бес-покойной, полной не всегда приятных не-ожиданностей. Эмоци-ональная устойчивость может понизиться, а с раздражительностью вам будет справиться нелегко. Постарайтесь не показывать окружа-ющим свою нетерпи-мость.
ДЕВАУехав в командировку в начале недели, вы, возможно, избежите неприятностей на ра-боте. Если все-таки вы останетесь в офисе, вам потребуется проявить завидное терпение, ина-че деловые партнеры могут воспользоваться вашей эмоционально-стью и спровоцировать конфликтную ситуа-цию. Дети и родители будут радовать вас. 

РЫБЫГрядут заметные пере-мены в отношениях с деловыми партнерами. Это серьезное испыта-ние на прочность, от вас потребуется готов-ность к сотрудничеству и юридическая грамот-ность. На работе воз-можны интриги. Кто-то явно хочет свалить на вас свои проблемы. В пятницу не стоит ниче-го планировать.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 10 (877) от 10 марта– Я считаю, что стакан наполовину полный, вот!– Хотел бы я посмо-треть на тебя, допустим, в тайге... С наполовину сухими спичками, напо-ловину острым ножом, наполовину заряженным ружьем. А вокруг тебя на-половину сытые медведи.

Они говорили: «Заве-ди кота, чтобы списы-вать на него все непо-нятные шумы».Когда в соседней ком-нате что-то упало, мы с котом переглянулись...
Читаю объявление о продаже автомобиля: «Пробег 40 000 км. На 

бездорожье не использо-вался»... Чувак, ты в Са-маре живешь. Он у тебя что, летать может?
Если вы можете от-личить носок для ле-вой ноги от носка для правой, значит, их пора стирать.
Основное противо-речие между мужчиной и женщиной состоит в том, что ей хочется праздника, а он старает-ся выжить.
Та самая ситуация, когда мужу нужно про-явить смекалку, логику, незаурядный ум и на-ходчивость, – это вопрос 

жены: «Ты ничего не за-мечаешь?».
Люди, которые развя-зывают целлофановые пакетики, вместо того чтобы рвать их, в сред-нем теряют два-три года жизни.
Чтобы приручить мед-ведя, первый коробок меда пчелы толкнули ему бесплатно.
– Изя, скорее сюда, по-могите! Тут бабушке Саре плохо, вы же доктор, сделайте что-нибудь!– Я-таки извиняюсь, но я доктор археологии!– Так и бабушке Саре уже давно не 18...

.)

ОТДОХНЕМ
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ТРАНСПОРТ

Какие лекарства можно брать на борт самолета при вылете за 
границу?

Константин Л., 49 лет

– ПО ПРАВИЛАМ предполетного досмо-тра, на борту воздушного судна членам экипажа и пассажирам с соблюдением тре-буемых условий разрешено перевозить следующие предметы и вещества в вещах, находящихся при них: – термометр медицинский – один на пас-сажира; – тонометр ртутный в стандартном фут-ляре – один на пассажира; – барометр или манометр ртутный, упа-кованный в герметичный контейнер и опечатанный пломбой отправителя; – 3%-я перекись водорода – не более 100 мл на пассажира; – жидкости, гели и аэрозоли, относящи-еся к неопасным, – в емкостях вместимо-стью не более 100 мл (или эквивалентной емкостью в других единицах измерения объема), упакованные в надежно закрыва-ющийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л – один пакет на пас-сажира.Жидкости в контейнерах емкостью бо-лее 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично.Исключение составляют лекарства, специальные диетические потребности, детское питание, в том числе материнское молоко, в количестве, необходимом на время полета. Администрация аэропорта, 

авиапредприятия, эксплуатанта вправе принимать решение о введении дополни-тельных мер по обеспечению авиацион-ной безопасности на рейсах с повышенной опасностью. В частности, может быть за-прещена перевозка в салоне воздушного судна игл для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обо-снование).Лекарственные средства, в том числе и в ампулах, можно брать на борт самолета в количестве, необходимом на время по-лета.Обратите внимание! При перемещении через таможенную границу (требования по прилету и по вылету одинаковые) ле-карственные средства, имеющие в своем составе психотропные или наркотические вещества, подлежат обязательному пись-менному декларированию с приложением медицинских документов, подтверждаю-щих назначение и количество данно-го лекарства.
Яна Иордан,

помощник томско-
го транспортного 

прокурора

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

– В ТОМСКОЙ области действуют 620 телефонных автоматов. Они делятся на два вида: таксофоны универсальных ус-луг связи (УУС) (красного цвета) и таксо-фоны, работающие по единой таксофон-ной карте (ЕТК), (синего цвета). Места установки и количество таксофонов ЕТК определяет ПАО «Ростелеком». Количе-ство и места установки таксофонов УУС определено Федеральным агентством связи. По Закону «О связи» время, за ко-торое человек из любой точки города может добраться до таксофона УУС без использования транспортного средства, не должно превышать одного часа.Синие таксофоны располагаются главным образом в черте города, в ос-новном в исправительных учреждени-ях, их 15. Еще 11 таких таксофонов уста-новлено в районах области.Красные расположены в том числе в наиболее труднодоступных уголках Томской области. Только 10 из них на-ходятся в Томске. Адреса их располо-жения: ул. Черных, 40, ул. Крылова, 12, пр. Ленина, 80, пер. Дербышевский, 24, пр. Академический, 5, ул. Сибирская, 102, пр. Фрунзе, 83а, ул. Киевская, 78, ул. Мокрушина, 3, ул. Профсоюзная, 9а. Именно они внесены в список Феде-рального агентства связи. Они установ-лены в 2006–2007 годах в рамках про-граммы «Универсальная услуга связи». Их функционал немного шире, чем у синих таксофонов. С их помощью можно не только совершать междугородные и международные звонки, бесплатные вызовы экстренных служб, но и при-нимать входящий вызов: у каждого та-кого таксофона есть свой абонентский номер. Он указан на инструкции внутри кабины.

Если таксофон неисправен, об этом можно сообщить в «Ростелеком». Ма-стер устранит неисправность в тече-ние суток с момента ее обнаружения. За состоянием телефонных автоматов следит система дистанционного управ-ления и контроля таксофонов. В случае поломки или аварии не вышедшие на связь таксофоны отправляют на ремонт. Вместо неисправного устанавливается таксофон из подменного фонда. Их об-служиванием занимаются сотрудники технического блока компании «Росте-леком». Они же дважды в год – весной и осенью – проводят очистку телефонных полукабин.Местный звонок с красного таксофо-на обойдется томичам в 48 копеек за минуту разговора. Стоимость местного соединения c синего аппарата варьиру-ется от 1,27 до 2,8 рубля в зависимости от номинала карты.Чтобы позвонить с красного таксо-фона, нужна единая карта оплаты уни-версальных услуг связи. Такие карты номиналом 100 рублей можно купить в центрах продаж «Ростелеком» и в от-делениях «Почты России». Для звонков с синего автомата используют единую таксофонную карту.
Сергей Ховрин,

заместитель тех-
нического дирек-

тора по эксплуа-
тации томского 

филиала
ПАО

«Ростелеком»

СВЯЗЬ

Недавно оказался в казусной ситуации. Забыл сотовый телефон 
дома, приехал в Томск, где мне нужно было созвониться и встре-
титься с несколькими людьми. Их номера у меня были, но я не 

знал, откуда позвонить. Пришлось просить у прохожих, но вспомнил и 
про старые добрые таксофоны. Они еще существуют? Если да, то где 
их найти, как с них звонить и сколько это стоит?

Ринат, Томск

– НА ПЕРИОД участия в общественных работах с работниками заключается сроч-ный трудовой договор. В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ месячная за-работная плата работника, полностью от-работавшего за этот период норму рабоче-го времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального разме-ра оплаты труда, установленного действу-ющим законодательством. В настоящее время он составляет 7 500 рублей.Гражданам в период их участия в обще-ственных работах выплачивается матери-альная поддержка в размере двукратной минимальной величины пособия по безра-ботице, увеличенного на размер районно-го коэффициента (постановление админи-страции Томской области от 02.03.2012 № 77а «Об утверждении порядка, размеров 

и условий предоставления материальной поддержки гражданам в период участия в общественных работах и временного тру-доустройства»).Минимальный размер пособия по безра-ботице на 2017 год – 850 рублей.
Светлана

Симонова,
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 

обеспечения
Департамента

труда и занятости 
населения

Томской области

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Может ли размер заработной платы на общественных работах 
от центра занятости населения быть ниже прожиточного мини-
мума?

Анна Р., Северск

– КОНСЕРВЫ (животного или раститель-ного происхождения) при приготовлении подвергаются термической обработке (стерилизуются). Это обеспечивает их длительный срок хранения. Консервы можно открывать и употреблять в пищу через шесть месяцев, год и более. В отличие от консервов пресервы не стерилизуются и за счет этого имеют не-значительный срок хранения. Такая об-работка позволяет продукту сохранить полезные качества. Подавление деятель-ности бактерий обеспечивается солью и 

консервантами-антисептиками. Пресервы следует хранить в холодном месте.
Людмила

Кротоненко,
заместитель

начальника от-
дела санитарного 
надзора Управле-

ния Роспотреб-
надзора

по Томской
области

ПРОДУКТЫ

Я привык, что есть свежие продукты, а есть консервы. А в по-
следнее время стал слышать от внука слово «пресервы». Что 
это такое?

Анатолий Савельевич, Тегульдет

дном месте.

, д р д



24 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 11 (878), 17 марта 2017 года www.tomsk-novosti.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru

РЕ
КЛ

А
М
А

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»областная еженедельная газетаУчредитель и издатель – ОАО «Редак-ция газеты «Томские новости»Подписной индекс в каталоге 54211Главный редактор: 
Вера Константиновна ДолженковаВыпускающий редактор: 
Тимур СуховейкоБильд-редактор: 
Александр ИноземцевВерстка и дизайн: 
Константин ЕжовДежурные по номеру: 
Светлана Захарова, 
Анатолий Тетенков
Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, 
стр. 5
Адрес редакции: 634041, г. Томск, 
пр. Кирова, 51а, стр. 5
Приемная ........................................900-491
Факс ...................................................900-491
Отдел информации ......................900-492
Отдел рекламы и подписки .....900-493
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru

Тираж – 10 000 экз.Цена свободнаяЧасть тиража по договорным обяза-тельствам с рекламодателями рас-пространяется бесплатноМнение редакции не обязательно сов-падает с позицией автораЗа содержание рекламы ответствен-ность несет рекламодательГазета отпечатана в Томской город-ской типографии, 634003, Томск, ул. Дальнеключевская, 62Заказ № 2062Дата выхода № 11 (878) в свет 17 марта 2017 г.Подписано в печать:по графику – 16 марта 2017 г. 19.00,фактически – 16 марта 2017 г. 19.00По вопросам качества печати обращать-ся в издательство по тел. 65-26-06Газета зарегистрирована в Управле-нии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-нологий и массовых коммуникаций по Томской области. Свидетельство ПИ № ТУ 70-00169 от 16.11.2010.Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено

16+

АФИША

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

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, Мелодия здоровья 20-38-08, 8-952-800-7259, 8-952-800-7216, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северск 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ? ПОПРОБУЙТЕ НОВИНКУ!
Природный фито-мелатонин1 в комплексе
с «сонными» травами помогает:

 быстро заснуть
 выспаться за более короткое время
Произведено Эвалар по международному стан-
дарту качества GMP2

1 Смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая нормализации выработки в организме мелатонина. 2 Сертификат GMP № С0170889-03, NSF International (США). РЕ
КЛ

А
М
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  Татьяна Александрова

Д иректор Стрежевско-
го центра туризма и 
спорта Николай Бо-
бровский вернулся из Москвы, где проходила церемо-ния награждения всероссийского конкурса «100 лучших предпри-ятий и организаций России», с ди-пломами. Стрежевчане стали пер-выми среди учреждений. Кроме того, по итогам конкурса Нико-лай Бобровский удостоен дипло-ма и медали в номинации «Лидер российского образования», а его заместителя Веру Непомнящую признали лучшей в номинации «За инновации и развитие». – Наше учреждение – одно из немногих, где система обу-чения выстроена от начала и до  конца, – объясняет успех руководитель. – У нас полное разделение: кто-то готовит на-чальное звено, кто-то – среднее, и уже именитые педагоги под-хватывают самых лучших ребят.Сегодня центр туризма и спор-

та посещают 530 воспитанни-ков – от первоклассников до выпускников школ. За этих де-тей у педагогов душа спокойна: юные стрежевчане способны и нехитрый обед приготовить, и с малышами поиграть, и стар-
шим помочь. Неслучайно девиз учреждения – «Развитие каждо-го ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и воз-можностями» – реализуется педа-гогами дополнительного образо-вания в полной мере. 

– Наши ребята живут не только физкультурой и спортом, туриз-мом и краеведением. Они поют, читают стихи, учатся фотогра-фии, участвуют в квестах. Разве что балетом не занимаются, – шу-тит Николай Бобровский.Педагоги центра постоянно отслеживают инновации в своей сфере, осваивают новые техно-логии, участвуют в российских и международных конференциях, публикуются в научных журна-лах. Никто из них не говорит: «Мы уже многого добились, хва-тит». Потому что здесь прекрасно понимают, что передышек в вос-питательном процессе не быва-ет: как только педагог заскучал, это сразу же чувствуют дети.Это не первый успех педагогов дополнительного образования из Стрежевого. По итогам 2014 года центр уже становился побе-

дителем конкурса «100 лучших предприятий и организаций» в номинации «Активный участник реализации приоритетных наци-ональных проектов России». Этот диплом занимает почетное место в фойе учреждения – своеобраз-ном зале славы. Здесь представ-лены фотографии и награды, за-воеванные лучшими туристами. Стать обладателем этого звания мечтает каждый воспитанник центра. Но, чтобы его заслужить, нужно очень постараться.Кстати, лучших детей цен-тра отслеживают университеты Санкт-Петербурга, Ханты-Ман-сийска и других городов. В ка-честве примера руководитель ссылается на Алексея Куликова. Перспективный парень с недав-них пор живет и учится в Хан-ты-Мансийске. Там ему создали полноценные условия для даль-нейшей учебы. Юный стрежевча-нин уже четыре раза становился чемпионом России по спортив-ному туризму. Причем Алексей в свободное время также занимает-ся с детьми. У воспитанников центра нет спокойных сезонов. Они привык-ли круглый год жить в напряжен-ном ритме. Впереди у них масса походов и состязаний, из них самые значимые – первенство России по спортивному туризму в Йошкар-Оле и международные соревнования в Белоруссии.

Дайте два
В Тегульдетском 
районе строится 
жилье для детей-
сирот

  Валентина Артемьева

С разу две крупные строй-площадки появились в прошлом году в Тегуль-дете. Сейчас современ-ные четырехквартирные дома уже подведены под крышу. Стро-ители занимаются утеплением и отделкой стен облицовочны-ми материалами. Работа идет споро, с высоким качеством. По-другому и быть не может, ведь подрядчиком выступает ООО «Асиножилстрой» – компания, построившая в Асиновском и Те-гульдетском районах уже десят-ки объектов и дорожащая своей репутацией.Ввод в эксплуатацию сразу восьми квартир позволит мест-ным властям заметно сократить очередь льготников, а таких се-годня на территории муниципа-литета 32 человека.– Впервые в истории нашего района мы приступили к строи-тельству жилья именно для де-тей-сирот, – рассказывает глава 
Тегульдетского района Игорь 
Клишин. – Сдача домов заплани-рована на третий квартал теку-щего года.Каждая такая квартира обой-дется бюджету в 1 млн 56 тыс. рублей. Средства на программу выделены из федерального и областного бюджетов. В бли-жайшее время рядом с этими домами появится еще одна ново-стройка, также предназначенная для детей-сирот.

Оживление, если не ска-
зать – ажиотаж, царит 
в эти дни в домах куль-
туры Кожевниковского 
района. Но что именно 
происходит в их сте-
нах, покрыто тайной. В 
воскресенье в районе 
стартует ежегодный фе-
стиваль сельских посе-
лений. Тема нынешнего 
года – «Село моей меч-
ты». Какие они, деревни 
будущего, – участники 
до последнего держат 
в секрете. Удивлять так 
удивлять!

  Елена Маркина

-Фестиваль сель-ских поселений – одно из самых ожидаемых для кожевниковцев событий года. Творческий азарт охватил всех без исключения. Чилинское сельское поселение находит-ся в 90 км от Кожевникова, где проходит конкурс. Его жителям до Новосибирска проще и быстрее добраться, чем до районного центра. И все-таки ни одного конкурса не пропускают. В Уртамском посе-лении одно-единственное село, но каждый год они занимают призовые места, – рассказывает 
директор Кожевниковского 
центра культуры Ирина Кали-
стратова.Первыми в творческий поеди-нок вступит самое удаленное Чилинское поселение. Через не-делю эстафету примут уртамцы. Каждый участник презентует выставку местных умельцев, концертную программу и яр-марку, угощает всех желающих 

шутками, прибаутками и, конеч-но, блюдами собственного ис-полнения. Отдельные гастроно-мические впечатления обещает аппетитная выставка хлеба. Ра-зумеется, с дегустацией. Пред-ставители разных народностей, для которых Кожевниковский район стал родным домом, по-балуют гостей и участников фе-стиваля хлебом по националь-
ным рецептам. Удивлять будут чуваши, немцы, белорусы, армя-не и татары. Парад сельских поселений завершится 1 мая гала-концер-

том. Тогда же станут известны имена победителей. Они полу-чат денежные призы. Общая сумма призового фонда – более 150 тыс. рублей.

Без спокойных сезонов
Стрежевской центр туризма и спорта признан лучшим 
в России среди учреждений дополнительного образования

Мечтать не вредно 
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РРодное селоодное село

Врач – понятие 
круглосуточное
Виталий Чуриков о достижениях и планах 
здравоохранения Тегульдетского района

В прошлом году 
к одному из структур-
ных подразделений 
Тегульдетской район-
ной больницы – по-
ликлинике – было 
повышенное внима-
ние. За ходом восста-
новительных работ 
следило и высокое 
медицинское началь-
ство из области в лице 
департамента здра-
воохранения, и пред-
ставители местной 
власти, и жители села.

совой точки зрения. Тем не менее сельские медики успешно спра-вились с плановыми показателя-ми.В 2016 году поликлинику посе-тили 73 787 тегульдетцев. То есть на одного жителя приходилось 11 визитов, что превышает показате-ли 2015 года. Это связано прежде всего с усилением профилактиче-ской работы участковыми служ-бами с прикрепленным населе-нием, расширением штата участ-ковых врачей, активной работой по углуб ленной дополнительной диспансеризации взрослых, де-тей и подростков, выездами бри-гад узких специалистов из ОКБ и ОДБ. Значительно повысился процент пациентов, прошедших флюорографию, маммографию, УЗИ, ФГДС, КТ, МРТ. Также в райо-не проводились систематические медицинские осмотры работаю-щего населения.По словам Виталия Чурикова, за счет активной работы кабине-та неотложной медицинской по-мощи при поликлинике удалось снизить количество вызовов ско-рой медицинской помощи и вы-вести на новый уровень детскую и взрослую участковые службы.

В результате общая заболе-ваемость населения снизилась с 7 942 случаев в 2015 году до 7 247 в 2016-м. Тегульдетцев, как и жителей других регионов стра-ны, в большей степени беспоко-ят болезни сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания и онкология. Активная профилактическая работа сель-ских докторов позволяет обна-ружить рак на ранних стадиях – в 2016 году в районе повысился процент больных с впервые вы-явленной онкологической пато-логией.В минувшем году на террито-рии Тегульдетского района не зафиксировано ни одного слу-чая младенческой и материнской смертности. А поликлиника РБ пополнила список лечебно-про-филактических учреждений об-ласти, где был воплощен в жизнь региональный проект «Входная группа». Его стоимость составила 350 тыс. рублей.
Стимул для роста– В прошлом году к нам по программе «Земский доктор» приехал невролог. Также при-

няли в штат стоматолога-орто-педа. Средняя заработная плата у нас в пределах 50 тысяч руб-лей, – рассказывает руководи-тель медучреждения. – Врач – понятие круглосуточное. Осо-бенно в сельской местности. На-ши доктора постоянно работа-ют в экстренном режиме. Бы-вают случаи, когда пациент не-транспортабелен, тогда экс-тренные меры приходится при-нимать на месте. Главное, что-бы все пациенты могли по мак-симуму получать первую меди-цинскую помощь.Отдаленность от областного центра вынуждает сельских док-торов брать ответственность на себя.– Рядом ведь не всегда ока-жется опытный коллега, кото-рый может дать совет в той или иной экстренной ситуации, – продолжает Виталий Чуриков. – Его невозможно заменить, он постоянно должен быть готов выйти на работу. Но все недо-статки превращаются в дости-жения: самостоятельность и от-ветственность позволяют спе-циалисту быстро расти профес-сионально.

Дела сердечныеВ конце февраля в рамках все-российского пилотного проек-та в Тегульдетскую РБ поступи-ли консультационно-диагности-ческие аппараты, предназначен-ные для дистанционной диагно-стики сердечно-сосудистых забо-леваний. Они позволят не толь-ко зарегистрировать электрокар-диограмму пациента в кабинете фельдшера, но и мобильно пере-дать сведения в районную боль-ницу. Там врачи при необходи-мости смогут направить кардио-грамму в ОКБ и получить кон-сультацию.Для Тегульдетского района та-кое оснащение крайне необхо-димо. В 2014 году смертность от сердечно-сосудистых заболева-ний в муниципалитете составля-ла 37%, в 2015-м – 53%, а в про-шлом – 41,6%.С медработниками всех фельд-шерских пунктов района, даже са-мых отдаленных, томские специа-листы провели обучающий семи-нар по применению этого обору-дования. Получив в руки компакт-ные чемоданчики, фельдшеры смогут оперативно оказывать не-обходимую помощь больным и на расстоянии получать консульта-цию по их лечению. Есть надеж-да, что средства, направленные в мед учреждения области на реа-лизацию проекта по дистанцион-ному ЭКГ-обследованию, спасут не одну жизнь.
Огласите весь списокКапитально отремонтировав поликлинику, администрация Тегульдетской больницы те-перь все свое внимание направ-ляет на стационар. В нем посто-янно что-то обновляется. Нынче больница планирует поменять оставшиеся деревянные окна на стеклопакеты. На эти цели РБ предусмотрела 240 тыс. рублей из собственных средств. Тре-бует обновления и больничное ограждение.В этом году тегульдетские ме-дики получат в свое распоряже-ние цифровой маммограф стои-мостью 13,2 млн рублей, гемато-логический анализатор (400 тыс. рублей) и дентальный рентге-новский аппарат с визиографом (250 тыс. рублей). Все это учреж-дение надеется получить в пер-вой половине года. Средства на оплату оборудования предусмот-рены в бюджете области.Большое внимание будет уде-лено в этом году и обустрой-ству фельдшерских пунктов, где первичную медицинскую по-мощь получают жители отдален-ных деревень. Больница закупит для них новую мебель и совре-менные медицинские аппара-ты, там будут отремонтированы отопительные печи. А в посел-ке Четь-Конторка будет постро-ен модульный ФАП. Его стои-мость – более 3 млн рублей, сред-ства предусмотрены в област-ном бюджете.В этом же году автомобильный парк больницы пополнится еще одной машиной скорой меди-цинской помощи. Виталий Чури-ков рассчитывает и на более се-рьезное пополнение – в Берега-евскую врачебную амбулаторию должен приехать участковый те-рапевт.Планы на текущий год у кол-лектива Тегульдетской район-ной больницы вполне рабочие. Здесь привыкли к нагрузкам и на послабления не рассчиты-вают. Главное, по словам руково-дителя РБ, чтобы наступивший год был таким же продуктив-ным и насыщенным, как преды-дущий.

 Валентина Артемьева

Ч уть раньше посмотреть, как идет реконструкция одного из старейших уч-реждений региона, при-езжал и губернатор Сергей Жвач-кин. Во время своего визита в Те-гульдет в конце 2015 года он по-ручил подрядчикам обратить внимание на систему противопо-жарной безопасности – при от-делке фасада здания обязательно учесть степень огнестойкости об-лицовочных материалов, а также исправить все недоделки в обу-стройстве кровли.
Второе рождение…Первых посетителей капитально отремонтированная поликлини-ка приняла осенью прошлого года. Она хорошо вписалась в местный природный ландшафт. Строители на совесть потрудились над бла-гоустройством – установили кова-ные скамейки, предусмотрели ме-ста под парковку автомобилей. До-рожки к поликлинике выложены деревянными спилами – район-то лесозаготовительный.Получившую второе рождение поликлинику оснастили совре-менным оборудованием и новой мебелью. Стало комфортно не только пациентам, но и медикам.Уже почти пять лет медицину Тегульдетского района возглав-ляет выпускник СибГМУ Виталий Чуриков. Порой ему приходится работать то в спецовке зав хоза, то в куртке прораба. Но белый халат практикующего врача он с себя не снимает. Доктор Чуриков по-прежнему проводит ультразвуко-вое обследование пациентов.Под его началом трудятся 144 человека, в том числе 21 врач. В структуру районной больницы, рассчитанной на 62 койки, входят дневной стационар, поликлини-ка на 177 посещений в смену, вра-чебные амбулатории в Берегаеве и Черном Яру, семь ФАПов и бри-гада скорой помощи.
…Плюс профилактикаГлавный врач Тегульдетской районной больницы называет 2016 год трудным периодом для учреждения, особенно с финан-
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Идем на опережение
По каким позициям Асино – номер один в регионе

Глава Асиновского 
сельского поселения 
Николай Данильчук 
рассказывает о том, 
какие приятные пере-
мены ждут автолю-
бителей в этом году, 
с какими государ-
ственными задачами 
администрация спра-
вилась на отлично 
и как город готовится 
выйти из тени.

 Елена Маркина

Дороги, которые мы 

выбираем
– Николай Александрович, 

наступившая весна добавила 
хлопот властям всех уровней. 
В Томской области полным хо-
дом идет подготовка к предсто-
ящему паводку. Для Асиновско-
го городского поселения ны-
нешняя пора – время аналогич-
ных забот?– Обильные снегопады и для нас не прошли бесследно. При са-мом неприятном сценарии павод-ка особенно непросто придется поселкам Причулымский и Воз-несенка, расположенным в пой-ме Чулыма. Там установлены две дамбы общей протяжностью 5 км. Если они не справятся, при-дется людей эвакуировать. Мы готовимся к такому развитию со-бытий, предусматриваем все ва-рианты. Еженедельно проводим ревизию, устраиваем подворо-вый обход, работаем с жителями, чьи дома находятся в зоне риска и могут быть подтоплены.

– В прошлом году в регио-
не стартовала масштабная до-
рожно-ремонтная кампания, 
она получит свое продолжение 
и нынешним летом. Каких успе-
хов удалось достичь и какой 
план работ наметили на пред-
стоящие месяцы?– Ремонтная кампания, иници-ированная губернатором Серге-ем Жвачкиным, серьезно изме-нила положение дел. Это отмеча-ют в том числе коллеги из других муниципалитетов. Принципиаль-но изменился подход к процессу. Мы уходим от привычного и при-митивного ямочного ремонта, де-лаем акцент на использование новых технологий и качество до-рожного покрытия.В прошлом году муниципали-тет получил от областных вла-стей более 34 миллионов рублей. Еще 7 миллионов было выделе-но из районного бюджета. Важ-но, что для ремонта дорог мы ис-пользовали асфальтобетонную смесь местного производства. Это позволяет контролировать ее ка-чество.За ремонт губернатор поставил нам четверку с плюсом. Немного подкачали пешеходные дорожки и подъезды к социальным объек-там. В нынешнем году уделим им 

особое внимание. Планируем ра-ботать в связке с бизнесом – вла-дельцы кафе, парикмахерских, магазинов и салонов тоже долж-ны быть заинтересованы в том, чтобы к их зданиям люди могли подойти и подъехать беспрепят-ственно.Завершается аукцион для под-рядных организаций, с прихо-дом тепла начнутся необходи-мые подготовительные работы. В этом году из областного бюд-жета для проведения ремонтной кампании мы получили на 10% больше.Как и в прошлом году, в выборе объектов для ремонта учитываем конкретные пожелания асинов-цев и нужды поселения. В плачев-ном состоянии сейчас участок до-роги, связывающий районный центр и поселок Причулымский, который активно эксплуатирует-ся Асиновским ЛПК. Более 2 кило-метров дорожного полотна нуж-даются в капитальном ремонте. Администрация сельского посе-ления определила на эти цели бо-лее 10 миллионов рублей.
Приказ дан – приказ 

выполнен!
– Какими еще событиями за-

помнился вам 2016 год?– Серьезным нашим достиже-нием считаю успешное завер-

шение пятилетней программы по расселению ветхого и ава-рийного жилья. В прошлом го-ду мы сдали в эксплуатацию по-следний трехэтажный дом. Все-го за пять лет было расселено 100 аварийных многоквартир-ников: две тысячи асиновцев обзавелись заветными квадрат-ными метрами и отметили дол-гожданное новоселье. Государ-ственную программу по рассе-лению ветхого и аварийного жи-лья наше городское поселение выполнило одним из первых в регионе.
– Государственная програм-

ма, связанная с предоставлени-
ем жилья детям-сиротам, реа-
лизуется столь же успешно?– Со стороны администрации городского поселения все обяза-тельства выполняются исправно. Государство выделяет средства, мы на них строим жилье или при-обретаем уже готовые квартиры для выпускников детских домов. На сегодняшний день более 150 квартир предоставлено детям-си-ротам. При этом проживают в них только треть владельцев.Здесь есть серьезная пробле-ма. И в других районах области аналогичная ситуация. Дети-си-роты – контингент особый. У них изначально не развита хозяйская жилка, нет желания и стремле-ния обихаживать свое жилье. 

Не у всех, конечно. Есть очень сознательные ребята. Но боль-шинство относятся к выделен-ному для них жилью, мягко го-воря, безответственно: запуска-ют квартиры, не платят за ком-мунальные услуги. Их долги ло-жатся на бюджет города, суммы в итоге получаются немалень-кие. Я уже не говорю про то, что стоимость квартиры для одного выпускника детского дома – бо-лее миллиона рублей. Мы, конеч-но, подаем иски в суд, но приста-вы взыскать с этих ребят ничего не могут. Просто потому, что не-чего. Как бороться с этой пробле-мой, я не знаю… Должно изме-ниться отношение сирот к квар-тирам, которые им предоставля-ются.Но мы от своих обязанностей не отказываемся. В 2017 году сда-дим еще 40 квартир для детей, оставшихся без попечения роди-телей.
– Были ли в прошлом году 

глобальные проекты, получив-
шие логическое завершение?– Заработал новый детский сад на 145 мест. С его появлением мы полностью выполнили указ президента России, по которому в 2016 году все дети от 3 до 7 лет должны получить возможность посещать детские сады. Очере-дей в дошкольные учреждения в Асине больше нет. Новый сад 

расположился в удобном для го-рожан районе – рядом с главным городским парком. Красивое сна-ружи здание оснащено совре-менным оборудованием. Напри-мер, датчиками для регулиров-ки температуры воздуха в поме-щении.Настоящим подарком для жи-телей не только Асина, но и все-го района стало открытие ново-го культурного центра. Под кры-шей современного двухэтажно-го здания разместились выста-вочные залы, медиатека и кафе. Большой ажиотаж вызвало появ-ление 3D-кинозала на 120 мест. Раньше асиновцам, если они хо-тели посмотреть фильм на ши-роком экране, приходилось ехать в Томск или в соседнюю Перво-майку. О том, как востребован собственный кинозал, красно-речивее всего говорят очереди в кассу. На отшумевшую недавно премьеру «Викинга» билетов бы-ло не достать.
Комфортно жить 

не запретишь
– Какие задачи будете решать 

в ближайшее время?– Мы продолжаем реализовы-вать комплексный подход к улич-ному освещению. На улицах Аси-на в частном секторе уже появи-лись 60 светильников. В этом го-ду будет установлено еще столь-ко же.На очереди – муниципальная программа по ремонту остано-вочных павильонов и комплек-сов. Она рассчитана на пять лет. За это время преобразятся, похо-рошеют и станут более удобны-ми для людей, ожидающих транс-порт, 70 остановочных комплек-сов.Другая муниципальная про-грамма – по приведению в над-лежащий вид мест складиро-вания ТБО – продолжается тре-тий год. Так получается, что три-четыре муниципальных до-ма, на которые приходится од-на мусорка, обслуживают раз-ные управляющие компании. Как результат – постоянные спо-ры, кому их содержать. Пока ме-ста складирования ТБО закреп-лены за муниципалитетом. Мы приводим их в надлежащий вид, оформляем необходимые доку-менты и передаем собственни-кам.В этом году мы приступаем к реализации приоритетного го-сударственного проекта по фор-мированию комфортной город-ской среды. Первый шаг в этом направлении – наведение поряд-ка на прилегающих к жилым объ-ектам территориях. Для Асина, как и для большинства малых городов, эта проблема очень ак-туальна. В соседнем Томске, на-пример, плотная застройка, и за детскими площадками, сквера-ми, асфальтированными дорож-ками следит ТСЖ. В Асине боль-шая часть территории не принад-лежит собственникам, поскольку межевание земли проходит по от-мосткам многоквартирного дома. Сейчас перед властями городско-го поселения стоит задача убе-дить жильцов многоквартирни-ков принять в собственность при-домовую территорию. Этого тре-бует единый подход к обеспече-нию комфортной городской сре-ды.
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Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

директор Александр Ким

Служба в дружбу
Почему малиновские первоклашки атакуют 
кабинет ОБЖ и технологии

 Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Т ак бурно выражали свои эмоции сдержанные и во всех смыслах серьезные ребята из военно-спор-тивного клуба «Малиновцы», по-жалуй, дважды. Когда пару не-дель назад на торжественной ли-нейке получили 61-й для клуба кубок за звонкую победу в оче-редном военно-спортивном тур-нире. И когда узнали, что созда-
тель и бессменный руководи-
тель их клуба Анатолий Алек-
сандров стал одним из победи-телей конкурса Томского района «Человек года – 2016».Громкое название номинации «Подвижничество» и последую-щая официальная формулиров-ка «За пример самоотверженно-го труда и служения своему дол-гу» поначалу немного смутили лауреата. В этом весь Анатолий Владимирович: скромный, нерав-нодушный, беззаветно любящий свое дело. Клуб военно-патрио-тического воспитания при Мали-новской средней школе, создан-ный им с нуля десять лет назад, живет яркой, насыщенной, ин-тересной жизнью и славится по всей области.
Пятый элемент 

отменяется– Когда заканчивается очеред-ной учебный год, говорю себе: «Наверное, надо уходить на пен-сию. Я уже человек немолодой, в школе работаю почти 30 лет. Пора и честь знать», – откровен-ничает Анатолий Владимиро-вич. – Но как время к 1 сентября подходит, эти мысли куда-то уле-тучиваются. Как представлю, что не нужно будет больше ходить на уроки каждый день, не по себе становится. А без «малиновцев» своих я как буду? «Нет, – думаю, – поработаем еще!»И тут же делится сокровенным:– Если бы кто-то когда-то ска-зал мне, что ребята уже после зимних каникул будут записы-ваться в очередь на несение по-четного караула в День Победы, я бы не поверил. Рад, что и для учеников участие в таких патри-отических акциях становится по-требностью.Все началась в апреле 2007 го-да: малиновская школа решила принять участие в районной во-енно-спортивной игре. Была ор-ганизована команда из десяти парней и девчонок. Ответствен-ным за подготовку к поединку стал учитель ОБЖ и технологии Анатолий Александров. У него за спиной – опыт армейской служ-бы в войсковой разведке. Если прибавить к этому многочислен-ные медали за доблестную служ-бу и трудовые подвиги – лучшей кандидатуры не сыскать.Дебют вышел удачным: коман-да заняла третье место. А хоте-лось стать лучшими. Для дости-жения более высоких результа-тов нужна была систематическая подготовка. Так родилась идея создать клуб военно-патриотиче-ского воспитания. И руководство школы, и педагоги, и ученики эту затею поддержали.Учитель физкультуры Анна Ря-писова взяла на себя спортив-ную подготовку, школьная мед-сестра Ольга Шилова – медицин-ский блок, Анатолий Владими-рович занялся военной подго-товкой. Клуб обзавелся флагом, 

программой и уставом. Название придумали сами ребята – «Пя-тый элемент». А потом на одном из соревнований, когда команда стала уже узнаваема за свои мно-гочисленные победы, кто-то из участников не без уважения ска-зал: «Малиновцы приехали!» Эта фраза, прозвучавшая как своео-бразный комплимент, так понра-вилась ребятам, что они решили заменить игривый «Пятый эле-мент» на ВСК «Малиновцы».
С космосом по жизни– Знаете, какие у нас прекрас-ные ребята! Сережа Базенков из девятого класса – рекордсмен по разборке-сборке автомата. За 16 секунд с ним управляется! Лазарь Гурьянов из параллельного клас-са – лучший в Томском районе по 

разборке-сборке автомата с за-крытыми глазами. Эля Александ-рова неоднократно признава-лась лучшим командиром отря-да, – не без гордости рассказыва-ет Анатолий Владимирович. – До-рогого стоит и то, что наши пар-ни сознательно идут в армию. Не «косят», как многие их сверстни-ки. Воспитанники клуба «Мали-новцы» успешно служат в развед-ке, спецназе, десанте, Президент-ском полку.Создавая клуб военно-патрио-тического воспитания, Анатолий Александров взял за правило: не читать нравоучительных лекций, воспитывать исключительно соб-ственным примером. Это ему уда-валось всегда.– Для нашего поколения служ-ба была само собой разумею-щимся. Иначе и быть не могло. 

Мы считали себя преемниками тех, кто воевал на фронтах Вели-кой Отечественной войны. А зна-чит, образно выражаясь, не мог-ли уронить Знамя Победы, – вспо-минает руководитель малинов-ского клуба. – Сегодня я горжусь тем, что мои воспитанники выно-сят копию легендарного Знамени Победы на торжественных меро-приятиях.В сельскую школу, где Анато-лий Владимирович нашел свое призвание, его привела судьба. После армии он устроился на са-марский завод «Прогресс». Осво-ил редкую профессию металли-затора-вакуумщика – наносил ме-таллическое напыление на де-тали приборов для космических кораблей. Переезд в Томскую об-ласть оказался вынужденным. Врач настоятельно рекомендо-вал Анатолию Владимирови-чу после перенесенного инфарк-та сменить климат. В Самаре с ее промышленными заводами оста-ваться было, мягко говоря, не по-лезно для здоровья. Выбор пал на Малиновку, где жили родственни-ки. Космическая тема продолжи-лась и в сибирской деревне: тру-дясь прорабом, он строил дома на улице Гагарина.– Приехали мы летом, а зимой пришлось вспомнить про дав-но забытые валенки – сибирская погода показала свой характер, – с улыбкой вспоминает Алексан-дров. – Некоторые наши знако-мые недоумевали: что вы там де-лаете в маленькой деревне? Но ни разу за 30 лет мы с женой не пожалели о переезде. Здесь хо-рошо: покой, неспешный ритм жизни, люди доброжелательные. И живительную силу лесного воз-духа я ощутил в первый же год.

Потом жизнь привела Анато-лия Владимировича в местную школу. Это и дало ему возмож-ность получить высшее педаго-гическое образование.
Дождям вопреки– Клуб «Малиновцы» появился не только ради конкурсов, – при-знается его руководитель. – У по-коления современных школьни-ков есть болезнь – равнодушие. Их мало что интересует, они не стремятся узнавать что-то но-вое, развивать себя. Предпочита-ют бесцельно проводить время на лавочке или уткнувшись в гад-жеты. Хотелось эту ситуацию пе-реломить.Грамотно организованное во-енно-патриотическое воспита-ние свое дело сделало. Более по-лусотни ребят, которые за эти го-ды прошли через клуб, свои жиз-ненные ориентиры частично сме-нили. Каждую перемену в каби-нете Анатолия Владимировича – аншлаг. Ребята используют лю-бую свободную минуту, чтобы по-тренироваться в искусстве вла-дения автоматом. Очень хочется победить на соревнованиях. Хо-тя в кабинете уже стен не хвата-ет, чтобы разместить завоеван-ные дипломы.– Не скажу, что все без исключе-ния ребята в Малиновской шко-ле увлечены жизнью клуба, – не скрывает Анатолий Владимиро-вич. – Мы принимаем всех жела-ющих, но многие отсеиваются в процессе. Занятия проходят по-сле уроков, это дополнительная учебная нагрузка. Спортивная подготовка серьезная, не каждо-му по плечу. Остаются самые вы-носливые, ответственные ребята и девчонки. Но с этой командой смело можно идти в разведку!С особенным трепетом «мали-новцы» относятся к теме Вели-кой Отечественной войны. Нака-нуне главного праздника в жиз-ни нашей страны ученики несут дневную Вахту Памяти у школь-ной мемориальной доски кава-леру трех степеней ордена Сла-вы Петру Серебрякову. Вечером в торжественной обстановке за-жигают Вечный огонь у памятни-ка сельского мемориального ком-плекса и стоят в почетном карау-ле до следующего дня.– Один мой товарищ решил подглядеть за ребятами: как они «службу несут» ночью. Что вы ду-маете? Стоят, вытянувшись по струнке! А ведь знают, что никто их в этот момент не видит. И все равно не позволяют себе рассла-биться, – рассказывает Анатолий Владимирович. – Был еще один трогательный момент: в прошлом году в ночь на 9 мая пошел дождь со снегом. В такую погоду мож-но было и по домам разойтись, со-кратить время несения почетно-го караула. Но дети стали просить разрешения продолжить смену. Никто из родителей им не отка-зал! Теперь мы с ребятами мечта-ем провести в Малиновке торже-ственный парад, на котором прой-дут строем участники клуба и вос-питанники двух кадетских клас-сов, созданных при школе.…На переменках первоклаш-ки толпятся возле кабинета ОБЖ. Наблюдают, как старшие маль-чишки и девчонки ловко управ-ляются с макетами автоматов. И спрашивают: «А нас в клуб при-мете?» Учитель улыбается в от-вет: «Возьму обязательно, только подрастите немного». Для Анато-лия Владимировича такое рвение ребятни – самая ценная награда.


