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СКАЗАНО

ПЕРСИК 
для Веры
Как кони помогают детям

 Светлана Захарова
Фото: Валентина Половникова

П
о мартовскому снежку сворачиваем к дому на улице Береговой в Ста-рой Ювале Кожевников-ского района. На звук подъезжаю-щего авто из ворот стремительно выходит молодая женщина со свитой – огромной немецкой ов-чаркой и парочкой белоснежных козликов.– Знакомьтесь, это Зарина, а это – Ваня и Майя, – представля-ет членов веселой четвероногой компании наша героиня. – Прохо-дите, будем коня для ребятишек готовить…

Счастливый дворик

Вера Волкова – хозяйка лич-
ного подсобного хозяйства «Кон-
ный дворик» в Ювале». Ее основ-ное занятие – иппотерапия, помощь деткам с ограниченными возмож-ностями здоровья. Вера – един-ственный в Томской области ди-пломированный специалист в этой сфере. Но сегодня у нее другие го-сти – второклассники из Кожевни-ковской школы № 1. С минуты на минуту они приедут на экскурсию.– Это моя любовь – Перс, ос-новной конь, который работает с особыми детьми, – рассказыва-ет Вера, провожая журналистов «ТН» на хозяйственный двор. – Мы учились друг у друга: я – у него, а он – у меня. Персик – пер-вая лошадь, родившаяся у нас в хозяйстве. Я его вырастила.Вооружившись скребницей (щеткой), Вера принялась чи-стить Перса. «Мойка» ему явно по душе. Закончив процедуру, Вера балует любимца лакомством – ку-сочком подсушенного хлебушка:– На, мой сладкий… Детвора его очень любит. Все его знают, он не раз выезжал в Кожевниково ка-тать детей.Сейчас у нее в хозяйстве пять голов – кобыла Матильда, братья Перс, Плакат, Патрон и голубогла-зый жеребенок Поля.
Бок о бок– Все началось в пять лет, когда папа в первый раз посадил меня на лошадь. Это было незабывае-

мое ощущение! И с этого момента я заболела лошадьми. На протя-жении всей жизни они шли бок о бок со мной: параллельно с уче-бой, работой, созданием семьи, воспитанием детей. И надолго я их от себя никогда не отпуска-ла, – говорит хозяйка «Конного дворика».В 10 лет она стала юннаткой в Северском природном парке.– И я тогда подумала: «Как было бы здорово, если бы папа стал директором парка, а я ка-талась бы на коняшках бесплат-но!» Смех смехом, а мечты сбы-ваются! В 2000 году папа стал директором природного парка! С тех пор я тесно связана с ло-шадьми.– Когда отец вышел на пенсию, мы завели своих собственных ло-шадей. Их нужно было где-то дер-жать. Появился домик в деревне, земля, хозяйство. Папа ухаживал за лошадьми в Старой Ювале. Но полтора года назад его не стало, – эти слова Вера до сих пор выгова-ривает с трудом.
Она выставила коней на прода-жу. Но оказалось, что покупатели готовы их приобрести… только на мясо. Этот вариант был для нее неприемлем. На семейном со-вете муж предложил переехать 

Главная эмоция – благодарность изби-
рателям за тот выбор, который они сде-

лали. За доверие. За оценку работы послед-
них лет. За надежду и расчет на то, что мы бу-
дем работать – вся моя большая команда и я, 
ваш покорный слуга, – так же напряженно, 
но с большим результатом, чем до сих пор.

Владимир Путин,

президент России

Голос «Капельки»
Как прошли выборы в детском саду

Д
ети из поселка Зональ-ная Станция приме-рили на себя роль из-бирателей. В детском саду «Радужный» прошли вы-боры главы группы. В качестве консультанта воспитатели при-гласили депутата областной Думы Александра Терещенко.На пост главы группы «Ка-пелька» претендовали пятеро кандидатов-самовыдвиженцев. После оглашения предвыбор-ных программ избиратели от-правились голосовать. Урны для голосования, бюллетени, наблюдатели – на импрови-

зированном избирательном участке все по-взрослому. В ре-зультате подсчета голосов по-беду в конкурентной борьбе одержал детсадовец Боря Тро-шин. Главный пункт его пред-выборной программы – «При мне дети не будут спать днем!».– Выборы главы группы в дет-ском саду – экспериментальная ролевая игра, которая помогает объяснить малышам, что такое выборы, как они должны прохо-дить и почему в них необходи-мо участвовать, – сказал после выборов депутат Александр 
Терещенко.

Бульварные решения
В Томске названы территории-лидеры

 Марина Боб

Т
омичи определились с общественными про-странствами, которые бу-дут благоустроены в этом году. По итогам рейтингового голосования победителями ста-ли Лагерный сад, Михайловская роща, бульвар по проспекту Ки-рова и пешеходная зона в пере-улке Томском. Прочие 12 объ-ектов будут включены в планы работы на следующие годы.– Не исключено, что в случае экономии по итогам аукционов нам удастся отремонтировать дополнительно какую-либо территорию, – заявил мэр Иван Кляйн.Томск получил на благо-устройство из федеральной казны 195 млн рублей. Две тре-ти этих средств будут направле-ны на преображение городских пространств, оставшиеся день-ги – на ремонт дворов.Согласно дизайн-проекту в Лагерном саду благоустроят нижнюю террасу: отремонти-руют сцену, сделают много-функциональные ступеньки-

скамейки, установят малые архитектурные формы, а также обустроят цветники.В Михайловской роще ин-вестором уже создана полуто-ракилометровая пешеходная трасса, парковка на 30 машин, проведена реконструкция зеле-ных насаждений, выполнено ос-вещение. Работу он продолжит. В рамках проекта «Городская среда» будут посажены деревья, возможно появление детской площадки и места для выгула собак.Бульвар по проспекту Киро-ва преобразится на всем про-тяжении проспекта Кирова: от Советской до вокзала Томск-I. Здесь предстоит уложить тро-туарную плитку, выполнить озеленение, установить парко-вые фонари и обустроить авто-стоянки.Пешеходная зона в переулке Томском находится вблизи пло-щади Новособорной у здания СФТИ и участка улицы Совет-ской. Здесь в сезон благоустрой-ства также реконструируют декоративную тротуарную плитку, установят пандусы, вы-полнят озеленение.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

Томской области 
пользуются услугами 
социального такси.

ЦИФРА

1 680 
жителей

из Северска в Старую Ювалу. С его стороны это был подвиг.– Если честно, Вадим меня по-разил своим предложением. До знакомства со мной он не знал, что такое лошадь и с какой сторо-ны к ней подходить, – улыбается Вера.Разговор прервал звонок на ее мобильный:

– Да, поняла, встречаю.Кивнула: детки подъезжают.…Из ярко-желтых школьных автобусов дружно высыпали 27 ярких курточек.– Привет, ребятишки! – поздо-ровалась Вера Волкова.– Приве-е-е-е-ет! – звонко от-кликнулся класс на молчаливую Ювалу.– Я так рада, что вы ко мне при-ехали! Сегодня я вам покажу на-ших лошадок, о которых я вам рассказывала в школе. Вы увиди-те, как за ними нужно ухаживать. Вы их покормите, погладите. А сейчас мы с вами пойдем к на-шему любимому…– Персику! – мгновенно догада-лись сообразительные ребятиш-ки.Второклашки познакомились с Верой Волковой благодаря школьному проекту «Хлеб всему голова».– Ребята предложили собирать оставшиеся от школьных обедов кусочки хлеба и отдавать лоша-дям. Сегодня мы передаем хозяй-ке «Конного дворика» четвертую коробку, – поясняет классный 
руководитель 2 «А» класса Еле-
на Ефимова. – Накануне Вера Юрьевна приезжала к нам в шко-лу, показывала фотографии своих питомцев, так что заочно мы зна-комы с ними. А сегодня мы у нее в гостях.
Универсальный солдат– Когда мы переехали сюда, я поняла: лошади – это то, чем я хочу и буду заниматься. Я обо-жаю свое дело. Люблю работать с ребятишками, – продолжаем 

с Верой разговаривать за чашкой чая с белоголовником.К занятиям иппотерапией ее подтолкнул мальчик с ДЦП, кото-рый однажды приехал с классом в «Конный дворик» на экскур-сию:– Я увидела его глаза, когда он просто погладил Персика. И я по-няла, что таким детям надо по-могать.Вера окончила в курсы при Академии менеджмента и агро-бизнеса Санкт-Петербургского государственного агарного уни-верситета и получила диплом инструктора.– Это самая сильная школа в России, – уверяет Волкова. – Мне было безумно интересно учиться. Одна из моих преподавателей сейчас является вице-президен-том Федерации иппотерапии и адаптивного спорта.На занятия к Вере приезжают семьи с особенными детками из разных районов области. Неко-торые снимают жилье в Старой Ювале.– Мы занимаемся круглый год. Зимой – до минус 15 градусов без ветра. Это комфортная темпера-тура для лошади и ребенка, – рас-сказывает Вера Волкова.Она мечтает о крытом манеже, тогда морозы не будут помехой.– Сначала я знакомлюсь с ре-бенком, чтобы понять, как с ним общаться. Потом мы знакомим-ся с лошадкой, чтобы видеть, как малыш реагирует на нее. Если все в порядке, начинаем за-нятия с 15 минут. Обычно ребе-нок с ограниченными возмож-ностями здоровья выдерживает только полчаса. И, чтобы была польза, нужно пройти курс за-нятий.В этом деле у нее два главных помощника – Персик и Матильда. Персик, уверяет Вера, идеальная терапевтическая лошадь, универ-сальный солдат:– Мы можем поехать на нем верхом, положить на него ребен-ка, запрячь в санки. Перс позво-ляет абсолютно все. Кроме того, у него очень четкий и плавный шаг. Шаг – это основной аллюр, который используется в иппоте-рапии. Он вырабатывается тре-нировками, но у Персика это при-родное качество. И я стараюсь его совершенствовать.Планов у Веры Волковой гро-мадье. Она хочет и знает, как раз-вивать свое дело. Самое главное на сегодняшний день – огородить площадку для занятий иппоте-рапией и построить новую ко-нюшню, ведь таких лошадей, как у Веры, надо лелеять и беречь. И дело вовсе не в породе – далеко не каждая захочет работать с ре-бятишками.

Я верю в чудеса, по-
тому что они со мной 

случаются. Все, о чем я меч-
тала в своей жизни, сбылось. 
У меня есть дом, лошади, хо-
зяйство и любимое дело. Но 
я представить себе не могла, 
что брошу город и перееду 
в деревню

Вера Волкова

У ЗАЩИТНИКОВ – 
хороший результат

Формализму дорога заказана

У
полномоченный по правам человека Елена Карташова сообщила Сергею Жвачкину, что в 2017 году получила более 2 тыс. обращений. Основные проблемы людей – защита жилищных, трудовых и пен-сионных прав. По-прежнему жителей городов и районов волнуют вопросы реализации права на доступную и каче-ственную медицинскую по-мощь и права на безопасную среду обитания.Большой блок в докладе от-веден содействию в защите прав тех, кто находится в ме-стах принудительного содер-жания. Наряду с этим в минув-шем году в докладе появился специальный раздел о праве на государственную защиту по-страдавших от преступлений. Многие из них получили в аппа-рате уполномоченного бесплат-ную юридическую помощь.Немало проблемных во-просов, которые ранее под-

нимались уполномоченным, в 2017 году решены. Жителям оказывалось содействие в за-щите нарушенных прав в сфере исполнения судебных решений, оформления инвалидности, получения социального жи-лья, выплаты различных льгот и компенсаций.Глава региона дал позитив-ную оценку работе Елены Кар-ташовой и небольшому аппара-ту уполномоченного.– Крайне важно не просто слушать, но и слышать людей, помогать им отстаивать нару-шенные права, – подчеркнул томский губернатор Сергей Жвачкин. – Не все чиновники это понимают, но вместе мы переламываем эту ситуацию. Формальное отношение к бе-дам людей неприемлемо, рабо-та с обращениями граждан не должна носить поверхностный характер. Аппарат уполномо-ченного по правам человека во многом показывает пример, как надо работать.

Губернатор Сергей Жвачкин начал серию встреч 
с работающими на территории Томской области 
омбудсменами. Встречи посвящены итогам работы 
в прошлом году.

Внимание главным гражданам

Д
етский омбудсмен Людмила Эфтимович в разговоре с главой региона подчеркнула результативность областных программ в помощь семье. В Томской области сегодня больше 220 тыс. ребятишек, и их число продолжает расти (в 2017 году в регионе роди-лось 12 тыс. детей). В про-шлом году в санаторных ла-герях отдохнули около 70 тыс. томских школьников, при этом дети из семей в трудной жизненной ситуации путевки получают бесплатно. Област-ная служба занятости в пери-од каникул помогает подрост-кам с работой. В 2017 году в проекте приняли участие 5 тыс. старшеклассников, из 

них 40% – ребята из мало-обеспеченных семей, трудные подростки.Губернатор поблагодарил Людмилу Эфтимович за работу и поддержал ее предложения о необходимости постоянного контроля детской безопасно-сти, рационального использо-вания материнского капитала и качества питания в детских учреждениях.– Дети – это главные гражда-не Томской области, именно от них зависит завтрашний день нашего региона, – подчеркнул 
губернатор Сергей Жвачкин. – Считаю, что, несмотря на имею-щиеся проблемы, нам удалось выстроить в Томской области системную работу в сфере за-щиты прав ребенка.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
http://tomsk-novosti.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 23–29  мартаНе торопится весна прогонять зиму. Да, в пятницу – субботу будут дождь и мокрый снег при температуре 2 … 7 °С. Но уже в вос-кресенье температура существенно понизит-ся: до –7 … –12 °С ночью, а по северу и вовсе до –22 °С. На востоке области, где потеплее, будет бушевать ветер – 15–20 м/с. Всю следу-ющую неделю погода будет неустойчивой. В большинстве дней ожидаются осадки. И тут уж не угадаешь – мокрый снег или дождь.
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ПОДРОБНОСТИ

  Елена Маркина
      Фото: Вероника Белецкая

Э
то учреждение культуры можно смело сравнить с армией. Не потому что здесь совсем нет творче-ства или с креативными идеями напряженка. Как раз этого добра хватает, и даже с избытком. Дело в жестком распорядке дня и чет-ком графике творческой жизни. Но по-другому никак. Под кры-шей Дома культуры «Маяк», что на Иркутском тракте, соседству-ют 16 коллективов! И у каждого из них по несколько репетиций в неделю. Площадок для занятий во-калом, танцами, прикладным творчеством, актерским мастер-ством в небольшом двухэтажном здании – раз-два и обчелся. Ре-петиционный зал, концертный зал-трансформер, «легким дви-жением руки» превращающий-ся в еще одну репетиционную площадку, и маленькая комната, которая одновременно являет-ся звукостудией и помещением для индивидуальных занятий вокалом и игре на музыкальных инструментах. Приходится осно-вательно продумывать расписа-ние, чтобы создать условия для занятий творчеством всем жела-ющим.Вот и получается, что жизнь в стенах «Маяка» кипит с утра до вечера, семь дней в неделю. Тишины здесь не бывает. Или разносится песня на несколько голосов, или звучит зажигатель-ная музыка, под которую репети-рует очередной танцевальный шедевр лауреат международных конкурсов студия современной хореографии «Экзерсис», или слышится детский смех.

Праздник, который 
всегда с тобой– Они у меня хоть и самодея-тельный коллектив, но запросто поют на три и даже четыре голо-са. И как поют! Редкий конкурс, с которого бы мы вернулись без диплома, – рассказывает про На-родный городской хор ветеранов войны и труда художественный 
руководитель Елена Анохина, выкроив короткий перерыв в ре-петиции.Коллектив разучивает песню нарымского композитора Нины Николаевой «Запоет балалаеч-ка». Каждый номер хора вете-ранов – не просто «песня под аккомпанемент», а целое театра-лизованное представление. Спе-циально для нынешнего номера один из вокалистов, Владимир Темленов, даже освоил игру на воспеваемой балалаечке. – Мы все держим равнение на этих людей, – не скрывает 
директор ДК Светлана Оста-
пенко. – Когда кто-то из моих ребят начинает хандрить, я го-ворю: «Сегодня дружно идем на репетицию хора ветеранов». Настолько они подтянутые, бо-дрые, жизнелюбивые. Ни разу не было, чтобы репетиция отме-нилась! Когда в феврале морозы под сорок стояли, я думала: «Ну, 

сегодня-то точно наши ветера-ны не соберутся». Выглядываю в окно: укутались в шарфы и идут дружненько! Для ветеранов даже рядовая репетиция – праздник. Все без исключения дамы – нарядные, при макияже, с прическами. – Наш хор – самый большой в области: 46 человек, – рассказы-вает Елена Анохина. – Не каждая сцена может принять такой вну-шительный коллектив. Поэтому на базе хора созданы четыре во-кальные группы. У каждой свой репертуар. Вокальный ансамбль «Радоница» с духовными песня-ми – желанный гость на право-славных выставках. Мужская группа «Гвардия» поет о войне, дружбе, родине. Вокальная жен-ская группа «Настроение» ис-полняет песни из кинофильмов. Фольклорный ансамбль «Мила-да» специализируется на народ-ных песнях.

И антигравитация 
не преградаКак только заканчивается ре-петиция хора, сразу же заряжает-ся вокальная студия «Колорит». Коллективу в начале марта ис-полнился год, но город его уже знает и любит. В день выборов президента один из избиратель-ных участков расположился в «Маяке». Праздничный концерт на открытой площадке делался силами учреждения. Во время выступления «Колорита» яблоку упасть было негде возле сцены.Взлет новоиспеченного кол-лектива получился стремитель-ным. В марте прошлого года Светлана Назарова набрала во-кальную группу. Кастинг был жесткий. Светлана Николаевна сразу решила брать в команду только людей с опытом работы в творческих коллективах, на-чальным музыкальным образо-

ванием или одаренных от приро-ды. Рассчитывала на небольшой ансамбль, человек восемь. В итоге набрала в два раза боль-ше. Столько талантливых людей пришло, что отказать им Светла-на Николаевна не могла. Команда подобралась азарт-ная. Уже через месяц они дерз-нули выступить на фестивале «Салют, Победа!». Репетировали в любую свободную минуту, в рекордные сроки сшили костю-мы за свой счет. В итоге стали лауреатами фестиваля. Еще че-рез месяц вышли на областной конкурс «Муза, опаленная вой-ной». И в творческом поединке с сильнейшими стали лауреатами III степени. – Наш секрет – в хорошем на-строении! – заверяют участницы коллектива.Среди них – Светлана Таразано-ва. По профессии – строитель, в душе – артистка.

– Голос у меня с детства проре-зался. Всегда «эй, ухнуть!» хоте-лось. И вот решила-таки запеть. Со строительством у нас вроде бы все хорошо, а с песней не очень. Надо же ситуацию исправлять, – смеет-ся Светлана Таразанова. – Многие бы хотели заниматься вокалом. Но это нынче удовольствие до-рогостоящее. ДК «Маяк» подарил нам возможность заниматься лю-бимым делом с замечательным педагогом. Мы бы и каждый день с удовольствием собирались на ре-петиции, если бы была такая воз-можность.– А домашние-то вас отпустят? – улыбается Светлана Назарова.– Да они только рады будут, если мы здесь будем петь и петь, а дома – молчать и молчать, – смеются во-калистки.На репетицию ровно два часа. Потом коллектив должен усту-пить зал гордости Томска ансамб-лю современного танца «Шоу-ба-лет «Вавилон». Такой вот нон-стоп. Кстати, в минувшие выходные шоу-балет «Вавилон» произвел фу-рор в Новосибирске на всероссий-ском чемпионате по современной хореографии «Антигравитация». Все 10 номеров, представленных коллективом на чемпионате, ста-ли лауреатами I степени в своих номинациях. Главным судьей был известный хореограф, член жюри популярных шоу «Танцы со звезда-ми» и «Ты супер!» Егор Дружинин. 
Непростые люди.
И не только– Я всегда смеюсь: творческий человек – это диагноз. И это не ле-чится, – говорит Светлана Остапен-ко. – Когда люди по-настоящему увлечены своим делом, когда в коллективе, как в семье, все отве-чают за общий результат, а не каж-дый за свой фронт работы, тогда все получается. Вот почему наш ДК стал центром культурной жизни не только микрорайона. «Маяк» всегда был активным участником городских культурно-досуговых мероприятий. На про-шлогодний День Победы впервые стал куратором и организатором трех праздничных площадок в Горсаду. Успехи хедлайнера оцени-ли и томичи, и руководство горо-да. В этом году «Маяк» открывал новогодний фестиваль «Зимние фантазии». 1 января в пять вечера народ еще только просыпался по-сле бессонной праздничной ночи, а работники ДК были в полной боевой готовности и на высшем уровне провели новогоднюю дис-котеку на Новособорной. Жизнь пульсирует в «Маяке» непрерывно. Только за 2017 год здесь открылись вокальная и му-зыкальная студия «Мелодия», те-атр-студия для взрослых «Софит» и детская театральная студия «Волшебники», творческое объ-единение «Непростые люди» – ор-ганизаторы уличных представле-ний. – Нашему «Маяку» еще бы эта-жей пять, – смеется директор Дома культуры. – Люди ведь съезжают-ся со всех концов города. Хотя мы и сейчас не жалуемся. Организовать полноценный творческий процесс нам и при нынешних площадях удается.

...а он нам светит
Когда нон-стоп – не досадное обстоятельство, а способ существования

25 МАРТА –День работника культуры. Это профессиональный праздник деятелей куль-туры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и попу-ляризаторов культурного наследия. 

  «Не думаю, что придут 
времена, когда дома культу-
ры будут пустовать, – убеж-
дена Светлана Остапенко. 
– Потому что всегда будут 
те, кому мало просто посмо-
треть спектакль, послушать 
концерт, полюбоваться 
картинами – им нужно еще и 
самим это попробовать. А вот 
у скольких людей появится 
такое желание и у скольких 
из них этот порыв перейдет 
в конкретные действия, 
зависит от нас, работников 
культуры»

  Уже полгода в ДК 
«Маяк» работает музы-
кальная студия «Ме-
лодия». Все, кто давно 
мечтал освоить игру 
на гитаре или заняться 
вокалом, но как-то пре-
жде не складывалось, 
могут сделать это на 
индивидуальных заняти-
ях в удобное для себя 
время. Занятия прово-
дит профессиональный 
музыкант, член Союза 
композиторов Томска 
Александр Суяров. 
Платное обучение игре 
на музыкальных инстру-
ментах и вокалу – новое 
для «Маяка» направле-
ние
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ПОДРОБНОСТИ

Валентин
Железчиков,
начальник управ-
ления по социаль-
ной политике адми-
нистрации Томского 
района

В ТОМСКЕ... За-вершается прием конкурсных работ на участие в V юбилейном детско-юношеском фестивале «Бронзовый витязь». Добрые фильмы нам присылают юные дарования из Испании, Белоруссии, Сербии, Казахстана и многих российских регионов. На днях оргкоми-тет конкурса подведет итоги заявочной кампании, а жюри приступит к оценке творческих работ. В этом году мы при-готовили немало сюрпризов для всех поклонников киноискусства. Опытом и знаниями с ребятами поделится заслужен-ная артистка РСФСР Наталья Бондарчук, детей будут ждать увлекательные мастер-классы от лучших профессионалов Томска и Новосибирска. Уверен, что юбилейный «Бронзовый витязь» станет одним из ярчайших событий культурной жизни Томской области.
…И НЕ ТОЛЬКО На повестке последних дней были выборы президента России. Но мне бы хотелось акцентировать внимание на еще одной важной новости. Областная программа «Земский фельдшер» впервые получит федеральную финансовую под-держку. В скором времени в наших селах появятся новые молодые специалисты, в которых мы так нуждаемся.

Наталья Дьяченко,
главный бухгалтер 
ПО «Александров-
ское»

В ТОМСКЕ... Неделя выдалась насыщенной на деловые события. Как делегат от Александровского района я приняла участие в отчетно-выборном собрании областной потребкооперации в Томске. На днях наше потребительское общество подписало договор долгосрочной аренды с федеральной торговой сетью продо-вольственных магазинов «Монетка». Она зайдет в Александровское через пару месяцев. Для отдаленных северных сел по-явление больших продуктовых магазинов – событие. В районном центре торговые точки по пальцам можно пересчитать, что уж говорить про мелкие населенные пункты. Бодрит наступление весны. В Алек-сандровском уже который день стоит ясная солнечная погода. Градус хорошего настроения соответственно поднимается. Самое время заняться планированием от-пуска. Я уже приобрела путевку в одну из заграничных теплых стран. 
…И НЕ ТОЛЬКО Российские паралимпий-цы заняли второе место в медальном заче-те на зимних Играх в Пхёнчхане. Гордость берет за наших спортсменов, сумевших в непростой ситуации собрать силы и волю в кулак и показать блестящий результат. 

Иван Надин,
магистрант Инженер-
ной школы инфор-
мационных техноло-
гий и робототехни-
ки ТПУ 

В ТОМСКЕ... Массу впечатлений подарила поездка в Москву на форум «Россия – страна возможностей». Встречи с Владимиром Путиным, Сергеем Лавровым, Никитой Михалковым, экскурсия на «Мосфильм», поход в Цирк на Цветном бульваре. И, конечно, моя победа в финале Всерос-сийской образовательной олимпиады «Я – профессионал». Было непросто: задания, составленные экспертами из ведущих вузов и крупных компаний, максимально приближены к практике. Я взял золотую медаль в направлении «Управление в технических системах». Теперь могу без экзаменов поступить в аспирантуру любо-го российского вуза. Выбираю между ТПУ и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. А после выпуска пройти полугодовую оплачива-емую стажировку в крупной компании. Побывав на таких мероприятиях, понима-ешь: для тех, кто хочет самореализоваться, всегда найдутся возможности.
…И НЕ ТОЛЬКО В США беспилотный ав-томобиль сбил насмерть пешехода. А ведь разработчики беспилотников рассчитыва-ли, что эти транспортные средства будут безопаснее обычных. 

Галина Юрченко,
начальник отдела по 
связям с обществен-
ностью Дома ученых 
Академгородка

В ТОМСКЕ... Готовимся ко Дню космонавтики. Праздник иници-ировали науч-ные сотрудники Института оптики атмосферы СО РАН. Два года назад к проекту присоединился ИФПМ СО РАН, имеющий долгосрочные договоры с РКК «Энергия» и корпорацией «Роскосмос». С 2017 года его курирует ТНЦ СО РАН, с 2018-го – Томский НИМЦ. Так что День космонавтики из мероприятия Академгородка перерос в общегородское. Основа праздника – литературный кон-курс и конкурс рисунков, поделок и аппли-каций на космическую тему, участие в них принимают дети сотрудников научных учреждений Томска. 11 апреля по тради-ции приглашаем томских школьников на встречу с учеными. 
…И НЕ ТОЛЬКО Посетила выставку Верещагина в Третьяковке. Впечатлила картина «Побежденные. Панихида»: поле, усеянное обнаженными телами убитых солдат. Это о сражении под Телишем: по вине высочайших особ был вырезан целый егерский полк. Эта картина должна висеть в кабинетах чиновников. Особенно в свете последних тревожных событий. Глядя на нее, любой здравомыслящий че-ловек понимает: худой мир лучше доброй ссоры. 

частный взгляд

НА  МИР
16–22  марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Поиск новых партнеров 
в сфере международного 
инновационного сотруд-
ничества положительно 
сказывается на эконо-
мическом потенциале 
стран и регионов. Чтобы 
познакомиться с возмож-
ностями научно-произ-
водственного комплекса 
Томской области, наш 
регион посетила посоль-
ская делегация Израиля 
во главе с первым секре-
тарем по экономическим 
и энергетическим вопро-
сам Илаем Леви. Круглый 
стол в ТГУ, встреча с за-
местителем губернатора 
по экономике Андреем 
Антоновым и томскими 
деловыми кругами обо-
значили новый вектор 
сотрудничества Томской 
области и Израиля. 

  Григорий Шатров
      Фото автора

Фабрика умаИзраиль за последние годы сделал стремительный рывок в число ведущих мировых hi-tech-держав. А по числу стартапов даже занял первое место в мире. И одно из первых – по количеству венчурных компаний, а в России с этим как раз не очень хорошо. В небольшом, по нашим меркам, Израиле их несколько тысяч. Высокие результаты были до-стигнуты за счет активного при-влечения средств государствен-ных и частных инновационных фондов для финансирования венчурных компаний в сфере вы-соких технологий. Эта политика с легкой руки разработчиков полу-

чила название «технологическая теплица». Андрей Антонов, открывая встречу, сообщил, что Томская область – один из пилотных регионов по созданию модели стратегии научно-технологиче-ского развития России. По его словам, регион активно работа-

ет по формированию идеологии «фабрики стартапов», и томичам важно познакомиться и изучить опыт Израиля, чтобы выполнить эту работу эффективно и мак-симально быстро. Кроме того, опыт Израиля по продвижению стартапов может быть полезным для преодоления болезни роста 

томских компаний – правильных маркетинговых подходов на рын-ке, грамотного патентования тех-нологических разработок.Но и нашему региону, нужда-ющемуся в выводе высокотехно-логичных продуктов на мировые рынки, тоже есть что предложить в сфере передовых разработок. За-меститель губернатора рассказал гостям об особенностях Томска, в первую очередь о кадровом ресур-се, способствующем интеграции регионального хозяйства в ми-ровую экономику. Также Андрей Антонов отметил ключевую роль региональных образовательных компетенций, которые сформиро-вали систему поддержки высоко-технологичных проектов. По сути, Томск – третий регион в стране (после Москвы и Петербурга) по концентрации специалистов. В последнее время это обеспечивает рост валового продукта – быстрее, чем в среднем по стране (2-е место в СФО и 17-е по стране). Власть и бизнес хотят увели-чить количество производств с высокой добавленной стоимо-стью. Следовательно, томичи занимаются внедрением инно-ваций. Для этого создан единый комплекс инструментов: от вузов и академической науки до особой экономической зоны и террито-рии опережающего развития в Северске. Самые перспективные и зрелые компании входят в ин-новационный кластер SMART 

Technologies Tomsk. Внутри него создано шесть проектных альян-сов по направлениям: Арктика, техническое зрение, телемедици-на, промышленная робототехни-ка, пробиотики, фармацевтиче-ские ингредиенты и другие. Для них выделено 11 перспективных рынков, запланированные темпы роста – от 7 до 40% в год. 
Наши проекты –
ваши возможностиПредставители томского биз-неса рассказали гостям о своих проектах, которые могут стать предметом выгодного взаимо-действия. Первый секретарь по-сольства государства Израиль Илай Леви отметил, что в рам-ках партнерских отношений с Томской областью израильская сторона нацелена на более об-ширное взаимодействие по инно-вациям и высокотехнологичным разработкам.– Посольство готово помочь налаживать связи между наши-ми компаниями напрямую, а не только в существующих рамках межправительственной комис-сии, – заявил Илай Леви. – Мы под большим впечатлением от том-ских университетов и компаний.Власти Томской области вы-разили надежду, что сотруд-ничество даст возможность компаниям региона получить дополнительные компетенции для выхода на международные рынки. Поэтому регион рассма-тривает возможность участия представителей бизнес-структур в составе российской делегации, которая будет работать в Израи-ле в октябре этого года. Андрей Антонов подчеркнул: область готова сотрудничать. Из-раильская делегация проявила интерес к совместным проектам в области медицины (в частно-сти, по производству имплантов), робототехники и IT.

ТЕПЛИЦА
для стартапов
Перспективные томские разработки 
могут получить поддержку из Израиля 
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Не простой выходной
Северчане потянулись на избирательные 
участки с раннего утра

В
ыходной день, восемь утра. Обычно в это время на се-верских улицах не встре-тишь ни души. Но 18 марта все было иначе… Спозаранку вере-ницы людей потянулись к изби-рательным участкам. Кто-то шел на выборы целыми семьями, кто-то – по одному. Поток не стихал до самого вечера, и уже к 18 часам голоса за своего кандидата отдали почти 59% горожан.– На выборы я хожу всегда и стараюсь это важное дело вы-полнить с утра, – рассказывает 

северчанка Лилия Хохлова. – Все-таки это наш гражданский долг. Выборы президента касают-ся каждого. Ведь сегодня мы вы-бираем, кто будет руководить на-шей страной последующие шесть лет, в каком государстве будут расти наши дети.
Работник СХК Роман толь-ко что вернулся с ночной смены и сразу, не заходя домой, пришел на избирательный участок.– За кого буду голосовать, решил уже давно. Думаю, тут все очевид-но, – рассуждает молодой чело-век. – Каждый здравомыслящий человек хочет жить в сильной, про-цветающей стране, которую уважа-ют на международной арене.

На избирательном участке, расположившемся в 195-й шко-ле, в день выборов яблоку было негде упасть. В коридорах, укра-шенных шарами в цвет государ-ственного флага, играла громкая задорная музыка, создавая ощу-щение настоящего праздника. В помещении для голосования обстановка уже серьезная. К вы-борам президента этот избира-тельный участок обзавелся КО-ИБами: эти «умные урны» умеют не только самостоятельно «про-глатывать» бюллетени, но и под-считывать голоса.Проявил гражданскую пози-цию – можешь и подкрепиться. Горячие пироги, плюшки и аро-матные пирожные с горячим чаем в день выборов – уже традиция.– Мне нравится, что жители нашего города так активно уча-ствуют в голосовании, – говорит 
студентка Алина Иванова. – Не надо думать, что и без тебя там все как-нибудь решится, нет. За нас никто ничего не решит. Я знаю, что все мои друзья тоже сегодня собираются на выборы. Здорово, что молодежь у нас не инфантильная, а понимающая, что будущее зависит от каждого из нас.

Крымская весна 
пришла в Томск

Мы сделали это!
День выборов президента Российской Феде-
рации включил в себя множество различных 
акций по всей области, праздничный кон-
церт в честь присоединения Крыма, а в итоге 
запомнится все же высокой явкой избирате-
лей и рекордными процентами у победителя 
голосования. «ТН» проследили, как голосо-
вали жители Томской области.

Как жители Томской области провели 18 марта 2018 года

-М
ы решили погу-лять с внуками. Пришли на Ново-соборную, а там такие хорошие песни звучат! – рассказывает глава большого 

армянского семейства Гурген.Вечером 18 марта вместе с ними на праздничный концерт, посвященный четырехлетию воссоединения России и Крыма, в центре Томска собрались более 2 тыс. человек – от студентов до пенсионеров.О Крыме водитель большегру-за Гурген знает не понаслышке – отдыхал в санатории в советские времена.– Мечтаем с женой повторить по-ездку. А может, и на строительстве Крымского моста мне еще удастся поработать, – рассуждает Гурген.На празднике выступали лауре-аты губернаторского фестиваля народного творчества. Гости под-певали артистам, пританцовы-вали, снимали происходящее на мобильные телефоны.С годовщиной Крымской весны томичей поздравил губернатор 
Сергей Жвачкин:– Четыре года назад жители России и Крыма вновь стали еди-ным целым. Мы доказали всему миру, что можем самостоятельно принимать решения в пользу сво-ей страны и своих граждан, а не в угоду чьим-то интересам. Мы доказали миру, что можем разви-ваться, несмотря на санкции.Кроме того, глава региона по-благодарил всех избирателей, принявших участие в выборах президента России.– Большинство жителей нашей области пришли сегодня на изби-рательные участки и проголосо-вали согласно своим убеждениям. Спасибо, что отдали свой личный голос за будущее нашей страны и нашего региона!Взявший затем слово мэр Том-
ска Иван Кляйн подчеркнул, что сила России в единстве:– Крым и Севастополь – наша гордость, и появление на карте нашей страны еще двух субъек-тов дорогого стоит. И, что бы нам ни говорили, мы стали дружнее, мы стали жить лучше!
Член Совета Федерации Вла-

димир Кравченко уверен, что россиянам по плечу любые цели.

– А цели наши простые – рост благосостояния наших граж-дан, территориальное развитие и суверенитет России, – уточнил сенатор. – Четыре года назад жи-тели Крыма и Севастополя прого-лосовали за свободу, справедли-вость и движение вперед вместе с Россией. Сегодня мы пережи-ваем новый исторический этап. И я уверен, что сегодня Томская область, как и вся страна, отда-ла свои голоса за национального лидера и программу развития, в основе которой – человек и его благополучие.– Я знаю точно, что мы сохра-ним единство, патриотический настрой на долгие годы. Мы ста-вим большие цели, новые гори-зонты, и я хочу пожелать, чтобы у нас все получилось, – сказала со-бравшимся на площади депутат 
Государственной думы Татьяна 
Соломатина.А член региональной Обще-
ственной палаты Чингис Цы-
ренжапов мечтает о том, чтобы в состав России вернулась еще и Аляска.– У меня для вас сегодня толь-ко хорошие новости, – обратился к томичам Чингис Цыренжапов. – 

Главная новость заключается в том, что Общественная палата Томской области обеспечила бес-прецедентное общественное на-блюдение на этих выборах. Они прошли интересно, с большой явкой. Это означает, что у нас высокая электоральная и поли-тическая культура. Да, у России есть друзья и есть так называе-мые партнеры. Одной рукой они нас приветствуют, а другой при-крывают всякие пакости и гадо-сти. Вот им так и хочется сказать: в одной руке у нас ракетный комплекс «Сармат», а в другой – «Кинжал». И это тоже хорошая новость!
Игорь Разживин, начальник 

областного штаба студенче-
ских строительных отрядов, об-ратил внимание на то, что голос молодых активно зазвучал в по-литике:– Очень здорово что сегодня молодежь участвует в обще-ственно-политических событи-ях, проявляет свою гражданскую позицию. Потому что молодым людям сегодня не все равно. Она знает, какой нужно сделать вы-бор в пользу своего будущего и своего государства.
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В ЯСНЫЙ ДЕНЬ – 
чистые выборы

РАД ЗА ЭЛЕКТОРАТ

В 
день выборов президента погода была к томичам благосклонна. Как прави-ло, низкую явку на изби-рательные участки у нас принято объяснять либо огородными хло-потами, либо плохими метеоус-ловиями. Первое объяснение на-прочь отпадало по календарным причинам. Небесная канцелярия, наглядно подтвердив, за кем правда, отмела и второе. С само-го утра 18 марта солнце светило вполне по-весеннему, выгоняя из нагретых постелей даже самых ленивых. Погода шептала избира-телю: ну давай, родимый, не под-веди! И родимый не подвел. Явка почти 60% при более чем 71% за действующего президента – ре-корд для Томской области.Губернатор, проголосовавший с утра вместе с супругой на изби-рательном участке на ул. Герцена, в гимназии № 6 Томска, еще успел по телевидению обратиться к за-соням:– Мы выбираем не только президента, а будущее России, будущее Томской области на ближайшие годы, – подчеркнул 

глава региона Сергей Жвач-
кин. – Сегодня прекрасная пого-да, на избирательных участках звучит замечательная музыка, и я всех приглашаю прийти на выборы.Глава региона отметил и важ-ность участия в рейтинговом голосовании по федеральной программе «Формирование ком-фортной городской среды» – оно в день президентских выборов проходило в семи муниципаль-ных образованиях Томской обла-сти.– Впервые не чиновники, а люди определяют, что благо устроить в первую очередь – парки, скве-ры, детские площадки, – сказал глава региона. – Я проголосовал за четыре проекта, один из кото-рых находится в Кировском рай-оне, где живу, а второй подчерки-вает своеобразие нашего Томска.Позже, подводя предваритель-ные итоги выборов, губернатор назвал победу Владимира Путина на президентских выборах чест-ной и чистой:– Почти полмиллиона наших земляков пришли в воскресенье на избирательные участки, про-явили неравнодушие к будущему страны и области. Всегда знал, что настоящих граждан в нашем регионе – большинство. Спасибо каждому, кто отдал свой голос на выборах президента, – сказал 

Сергей Жвачкин. – Избиратель-ные комиссии и наблюдатели, руководители штабов всех кан-дидатов не зафиксировали на-рушений, которые хоть как-то могли повлиять на результаты голосования. Хочу поблагодарить членов избирательных комиссий всех уровней, наблюдателей, во-лонтеров и журналистов, благо-даря которым выборы в регионе прошли максимально открыто и легитимно.А как же комфорт?Прямо скажем: за комфортную среду жители области голосова-ли не так активно – только один из пяти (приблизительно) при-нявших участие в выборах пре-зидента не поленился назвать лучшие, на его взгляд, проекты благоустройства. Притом что ро-дители могли привлечь к этому процессу и детей-подростков на-чиная с 14 лет. Всего в процессе приняли участие около сотни ты-сяч человек, из них 40 тыс. – в об-ластном центре. Итоги рейтин-гового голосования мы узнаем только 25 марта.В чем причина такой сравни-тельно низкой вовлеченности? В том числе – и в разной степени активности волонтеров и разме-щения агитационного материала. Так, если в гимназии № 6 органи-заторы активно призывали от-голосовавших на президентских выборах определить лучшие, на их взгляд, проекты, то в школе № 4 (родной участок автора) они вели себя довольно пассивно. Да и картинки были размещены не-удачно – на другой стороне кори-дора, не каждый мог и связать их с девушками, что-то писавшими напротив. К тому же здесь, в от-личие от гимназии, голосование было электронным, а бабушки и дедушки никак не могли взять в толк, что куда надо приклады-вать и на какие кнопки нажи-мать. Хотя им весьма настойчиво предлагали потренироваться. В результате к аппаратам для голосования в первой половине дня образовалась довольно вну-шительная очередь. Правда, по-сле обеда, когда основной поток пенсионеров схлынул, исчезла и эта проблема…На взгляд автора, это был един-ственный минус в организации выборов. Возможно (если у орга-низаторов на местах было такое пространство для маневра), спе-циально для старшего поколения стоило сохранить и одну-две при-вычные кабинки.

А ТЕПЕРЬ – УЛЫБОЧКУ!

Ч
ингис Цыренжапов, член 
Общественной палаты 
Томской области, руково-
дитель рабочей группы 

«Общественный контроль на 
выборах», признается: еще с утра, когда он увидел, как люди спеши-ли к избирательным участкам, по-нял, что явка будет хорошей.– Все к этому располагало: и хорошая погода, и народные гулянья, и то общее настроение единения, которое трудно опи-сать, но ощущалось оно явно. Все сработало в плюс. Наше населе-ние показало высокий уровень электоральной и политической культуры. Каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, не зафиксировано. Можно гово-рить лишь об отдельных органи-зационных недочетах, например, несколько участковых комиссий не открылись вовремя, о чем мы немедленно сигнализировали в ТИК. Впрочем, они об этом уже знали; кое-где КЭГи давали сбои, из-за чего возникали очереди. Но в целом организация была на высоком уровне. Мы знаем, что в Томской области, в отличие от ряда регионов, не было ни одного случая, когда решение об итогах голосования было бы отменено. Невозможно даже представить себе ситуацию с какими-то вбро-

сами, подкупами и тому подобное. Наблюдатели также отметили исключительно благожелатель-ное отношение к ним со стороны членов избирательных комиссий, причем независимо от того, кого из кандидатов или какую органи-зацию они представляли.В Томской области, рассказыва-ет Чингис Цыренжапов, работала общественная горячая линия, на которую поступали звонки.– Например, рядом с участком на ул. Суворова, 5, стоит маши-на с баннером одного из кан-дидатов. Мы немедленно туда выехали – работало несколько мобильных групп – и выяснили, что машина припаркована дав-но, и расстояние до участка не превышает допустимое. Было некоторое количество фейко-вых новостей, которые успеш-но снимались благодаря со-трудничеству с Национальным общественным мониторингом, который в Томской области воз-главил Родион Газизов. Совмест-но с уполномоченным по правам человека Еленой Карташовой нам удавалось оперативно ре-агировать на сигналы из феде-ральных учреждений, в том числе режимного типа. В частности, из психиатрической больницы. Од-нако ситуация в этом учреждении нуждается в дальнейшей про-

верке: по непонятным причинам администрация учреждения не внесла в списки для голосования дееспособных пациентов, и они не смогли воспользоваться своим конституционным правом. Как это получилось и кто виноват, еще предстоит выяснить.Считаю, в целом у нас полу-чилось наладить систему обще-ственного наблюдения, спасибо тем 15 организациям, с которыми Общественная палата заключала договор, в том числе Союзу журна-листов, он нам здорово помогал. Активно работали и сами члены рабочей группы. Так, глава союза «Чернобыль» Анатолий Долгов, член благотворительной органи-зации «Добро» Виктор Сиротин и я принимали участие в подсчете голосов на трех избирательных участках, а директор библиотеки имени А. С. Пушкина Нина Бара-банщикова активно работала в со-ставе выездных бригад.Поставленную перед собой за-дачу – на 100% охватить все участ-ковые избирательные комиссии, включая самые отдаленные, – мы решили. Общественная палата России уже отметила отличную работу своих томских коллег, с чем мы друг друга поздравили. Теперь мы собираемся выступить с инициативой позволить нам присутствовать в качестве наблю-дателей на выборах всех уровней. Надеюсь, что Центральная изби-рательная комиссия Российской Федерации ее поддержит.

 Материалы подготовили 
Марина Боброва, Светлана 
Захарова, Ольга Чубенко и 
Елена Штополь. Фотографии: 
Вероника Белецкая, Валентина 
Половникова

Н
а избирательном участке, расположившемся в од-ном из общежитий ТГУ, 
первокурсник радиофи-

зического факультета Григорий 
Косарев появился в сногсшиба-тальном виде – в безукоризненно отглаженном костюме, рубашке в тон и галстуке-бабочке. Пришел не один – в компании соседей по общежитию.– Мы с ребятами обсуждали программы кандидатов. А вот во-прос о том, идти на выборы или нет, даже не поднимался. Конечно же, идти. Нам в этой стране жить, работать, нам и ее будущее выби-рать, – говорит Григорий.Строгий костюм для похода на избирательный участок он вы-брал потому, что мероприятие как-никак ответственное, офици-альное, но что еще важнее – исто-рическое. К тому же Григорий решил принять участие в креатив-ном фотоконкурсе «Голосовач». Все, что для этого нужно: прийти на избирательный участок 18 мар-та, отдать голос за своего кандида-та, сделать селфи на фоне стенда акции и разместить снимок в соцсе-тях с обязательным хештегом #го-лосовач70. После чего он автомати-чески улетит на сайт конкурса.– Вообще-то я не любитель сел-фи. И не назвал бы себя таким уж везунчиком. Но сегодня решил совместить полезное с прият-ным. Это первые в моей жизни выборы, а вдруг повезет по тако-му случаю? – улыбается парень. – Призы за победу обещаются хо-рошие. Я бы от нового айфона не отказался!

Шансов скорее много, чем мало. В списке – 78 призов: смартфоны, планшеты, видеокамеры, игро-вые приставки, фитнес-браслеты, портативные зарядные устрой-ства. Выбор победителей конкур-са селфи более чем прозрачный: они определяются по количеству голосов, которые люди оставляют под фото участников на офици-альном сайте акции. Если какие-то снимки набирают одинаковое количество голосов, в ход пойдут дополнительные критерии оцен-ки: оригинальность идеи и его ху-дожественные особенности.Акция «Голосовач» охватила многие регионы России. Томская область, где концентрация моло-дых и креативных зашкаливает, не осталась в стороне. Конкурс прошел на избирательных участ-

ках Томска, Асина, Колпашева и Северска. С удовольствием де-лали селфи на фоне стенда «Мы выбрали президента» отдельные участники, молодые пары, семьи с маленькими детьми и семьи, состоящие из нескольких поколе-ний. Всего почти 150 участников. Как отметили волонтеры акции, помогавшие всем желающим в фотосъемке, наиболее активны-ми и азартными в этом деле были парни.

Èòîãè âûáîðîâ ïðåçèäåíòà (   â Ðîññèè,    â Òîìñêîé îáëàñòè)

Владимир
Путин

Павел
Грудинин

Владимир
Жириновский

Ксения
Собчак

Григорий
Явлинский

Борис
Титов

Максим
Сурайкин

Сергей
Бабурин

76,7 %
71,23 %

11,8 %
15,22 %

5,6 %
6,83 %

1,7 %
2,19 %

1,05 %
1,28 %

0,76 %
0,86 %

0,68 %
0,6 %

0,65 %
0,65 %, 15,22 % 6,83 % , , 8 %%% , 0,65 %%%%%%%
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Капремонт
со всех сторонНа заседании комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию парла-ментарии обсудили результаты мониторинга регионального закона о капремонте и заслу-шали информацию областной администрации о его реализа-ции. В программу включены 6 258 многоквартирников. Среди них есть дома с износом более 70% и жилые здания, являющи-еся памятниками культурного наследия (1 064 и 332 соответ-ственно). Они оказывают нега-тивное влияние на финансовую устойчивость программы. Реги-ональные власти разработали проект закона, предполагаю-щий исключение этих домов из программы капремонта. Кроме того, предлагается ежегодно ин-дексировать размер минималь-ного взноса на капремонт. Представляя коллегам резуль-таты мониторинга закона, пред-седатель комитета Сергей Авто-монов подчеркнул:– Мы получили действенную систему капремонта общего имущества, продлили период технической эксплуатации ряда объектов, создали условия для комфортного проживания на-селения в отремонтированных домах и рынок организаций, занятых в сфере проведения ка-премонта.Вместе с тем некоторые нор-мы регионального закона необ-ходимо привести в соответствие с федеральным. А также нужно рассмотреть возможность вне-сения изменений в части по-этапного исключения из регио-нальной программы капремонта отдельных многоквартирных домов. Также члены комитета заслушали информацию об ор-ганизации транспортного об-служивания в труднодоступных районах Томской области.

Депутаты поддержали 
инициативу из районовЧлены комитета по труду и со-циальной политике поддержали предложение Совета муници-пальных образований скоррек-тировать методику определения объема субвенций на содержание специалистов органов местного самоуправления, исполняющих полномочия по установлению опеки и попечительства над со-вершеннолетними недееспо-собными гражданами. Поправ-ки предлагается внести в два регио нальных закона: об опеке и попечительстве и о наделении органов местного самоуправле-ния отдельными госполномо-чиями по опеке и попечитель-ству. Сегодня объем субвенции и количество штатных единиц определяется в зависимости от численности населения того или иного муниципалитета. При этом количество недееспособных граждан с численностью населе-ния никак не связано. В результа-те минимальная и максимальная нагрузка специалистов в разных районах может отличаться в 13 раз! Поэтому Совет муниципаль-ных образований внес иници-ативу: при расчете субвенции исходить из численности получа-телей услуги, то есть количества совершеннолетних недееспособ-ных детей. Парламентарии обсудили по-правки в областной Закон «О пре-доставлении межбюджетных трансфертов». Проект закона предлагает исключить из переч-ня межбюджетных трансфертов трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных школах и на вы-плату ежемесячной стипендии губернатора обучающимся в му-ниципальных школах.Средства первого трансферта включены в субвенцию, предо-ставляемую из областного бюд-

жета на общее образование. Трансферт на стипендию пред-лагается отменить в связи с ис-течением срока действия данной стипендии с 1 января 2018 года. Однако те ребята, которым она уже была назначена на 2017/18 учебный год, получат ее в полном объеме.– Я поддерживаю решение о том, что трансферт на стиму-лирующие выплаты включен в общую субвенцию. Таким обра-зом сделан первый шаг для того, чтобы объединить финансовые источники. Но я не могу поддер-жать решение убрать стипендию лучшим учащимся, проявившим себя на олимпиадах, – подчер-кнул председатель комитета Ле-онид Глок.Вице-спикер регионального парламента Александр Куприя-нец предложил членам комитета внести в Согласительную комис-сию предложение вернуть дан-ную стипендию в 2019 году.Члены комитета по экономиче-ской политике обсудили резуль-таты мониторинга правоприме-нения закона о стратегическом планировании в Томской области. И поддержали поправки в этот за-кон, подготовленные областным департаментом экономики. Депутаты бюджетно-финансо-вого комитета провели коррек-тировку областного бюджета на этот год в связи с увеличением об-щей суммы доходов на 247,6 млн рублей за счет федеральных по-ступлений. Средства предназна-чены на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновле-нием) первого ребенка; на капи-тальный ремонт Тегульдетской средней школы; на приобретение машины для заливки и уборки льда в областную спортивную школу олимпийского резерва; на приобретение спортивного и кон-трольно-измерительного обору-дования для Центра спортивной подготовки сборных команд Том-ской области и другие нужды.

Комфорт своими голосами

Сергей Автомонов,
председатель комитета по строительству, 
инфраструктуре 
и природопользованию:– Жители семи муниципалитетов (Том-ска, Северска, Стрежевого, Томского, Асиновского, Кожевниковского и Колпа-шевского районов) в день выборов пре-зидента голосовали также за те обще-ственные пространства, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Фор-мирование комфортной городской среды» в этом году. В итоговый перечень проектов, набравших максимум голо-сов, включены 54 общественные территории.Всего в регионе для голосования по проекту «Город-ская среда» работали 219 участков. Из них в Томске – 118, в Северске – 37, в Стрежевом – 11, в Колпашевском районе – 18, в Томском районе – 16, в Асиновском – 5; в Кожев-никовском – 4. Все проекты благоустройства, разработан-ные архитекторами и дизайнерами, были представлены визуально. Жители могли оценить, как будет выглядеть территория. До 25 марта комиссии подведут итоги рейтингового голосования и назовут победителей. Остальные проекты будут реализованы в ближайшие пять лет. Программы благоустройства общественных про-странств на 2018 год будут подготовлены для всех муни-ципалитетов Томской области до 1 апреля. Общий объем финансирования благоустройства дворов и парков в ре-гионе в этом году составит почти 310 млн рублей.
Выборы президента:
проверено на себе

Галина Немцева,
депутат, руководитель фракции
партии «Справедливая Россия»:– Подводя итоги президентской выбор-ной кампании в Томской области, хоте-лось бы обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, порадовала высокая информированность населения о предстоящих выборах. Я бы отметила работу избирательных комиссий, власти всех уровней и штабов кандидатов. Наверное, не осталось ни одного человека, который бы не знал о том, какое событие произойдет 18 марта 2018 года. Безусловно, это послужило основой высокой явки в стране, в том числе и в нашем регионе. Я давно не видела очередей на избирательных участках, но 18 марта наблюдала их собственными глазами. Во-вторых, я не слышала о нарушениях, способных повлиять на результат голосования. Хотя члены регио-нального отделения партии «Справедливая Россия» тра-диционно работают в  участковых, территориальных из-бирательных комиссиях, а также в областной комиссии. На своем примере могу рассказать о голосовании по за-явлению по месту пребывания. Я намеренно воспользова-лась этим механизмом, чтобы понимать алгоритм и сде-лать выводы. Через портал госуслуг без особых проблем подала заявление, выбрала участок для голосования, по-сле соответствующего подтверждения распечатала заяв-ление и проголосовала. В конце дня я пришла на участок, где обычно голосую по месту регистрации, и убедилась, что в списке избирателей меня нет, о чем стоит соответ-ствующая пометка. Это позволило мне сделать вывод, что проголосовать на нескольких участках, используя заявле-ние о голосовании по месту пребывания, невозможно. И, наконец, о современных инструментах в избира-тельных технологиях. В Томской области помимо тради-ционных бюллетеней с прозрачными урнами применя-лись комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это очень удобно, я поддерживаю внедрение этой технологии, чего не скажешь о другой новации – комплексах электронного голосования (КЭГ). Вместо привычного нам бюллетеня мы доверяем свое волеизъ-явление компьютеру. Не все умеют им пользоваться, по-этому некоторые люди, увидев технику, а не привычный бюллетень, предпочитали уйти. Были и проблемы с про-хождением полного алгоритма голосования с помощью электронного прибора. Думаю, что от использованияКЭГов стоит отказаться. Это вносит факт недоверия и явку не повышает. Ну и, наконец, хочу сказать, что очень надеюсь на со-хранение тенденции интереса томичей к выборам, ведь участие в них – это участие в судьбе страны, жизни об-ласти, города и села.

Актуальный март
Депутаты  готовятся к собранию Думы

Стартовала очередная комитетская неделя, в рамках которой депутаты профиль-
ных комитетов облдумы формировали повестку 17-го собрания регионального 
парламента, которое пройдет 29 марта. 
Депутаты комитета по законодательству рассмотрели девять вопросов, в том чис-
ле поддержали поправки в ст. 1 областного Закона «Об увековечении памяти лиц, 
имеющих особые заслуги и выдающиеся достижения перед Томской областью».
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

Об убогости 
духа былых 
кумиров

-О
пять порадовал лидер «Машины времени» Андрей Макаревич. Не-давно, находясь на гастролях в США, он восхитился Амери-кой и ее «спокойными, веселы-ми и добрыми» обывателями, да так, что в своей псевдоиро-ничной манере назвал россиян «злобными дебилами». Мол-чал-молчал – и тут прорвало. Размышляя о разнице между жителями США и России, певец написал: американцы не стали лучше, а вот с россия-нами «происходит что-то ужасное». Правда, потом пошел на попят-ную, но тут уж или два или полтора. Слово не воробей.Почему «порадовал» не в кавычках, потому что теперь от было-го идола молодежной рок-культуры позити-ва и не ждешь, ждешь очередной порции кле-веты. Вспоминаешь, что он еще не очернил?А ведь как все начиналось (чуть ли не цитата из «машин-ной» песни») …Хорошо помню фурор (другого слова не под-берешь) в Томске в декабре 1980 года, когда «Машина вре-мени» впервые приехала к нам на гастроли. Билетов на кон-церт во Дворец спорта было не достать. Лишний билетик начинали спрашивать от оста-новки «Университет» на про-спекте Ленина. Концерт вызвал потрясающие эмоции единения с группой: мы ловили каждое слово. Между строчками в про-стеньких с точки зрения музы-

О пользе соцсетей 
в коммунальном хозяйстве

О 
преимуществах 
искусственного 
интеллекта

-И
з США пришла но-вость: беспилот-ный автомобиль компании Uber сбил велосипедистку, которая позже скончалась в больнице. Это первый случай, когда беспи-лотник насмерть сбил человека. Uber уже приостановил испы-тания этих авто по всей стране и приступил к расследованию инцидента. Новость породила мнение, что это ДТП может по-ставить крест на разработках и внедрении беспилотных ма-шин в целом.Я думаю, это совершенно бес-смысленно. Как только появи-лось колесо, так появились и пер-вые жертвы. Люди гибли еще под каретами, но от них человек отказался только после изобрете-ния автомобиля. То же с электри-чеством: и раньше, и сейчас люди гибли от удара током. Но никто 

же не отказывается от электри-чества!Правильно спроектирован-ный механизм в принципе не может быть опасным, потому что он подчиняется строгим фи-зическим законам. Он не может отказаться от какого-то закона. А человек, как показывает жизнь, может. Например, он наруша-ет правила дорожного движения, выезжает на велосипеде на скорост-ную трассу. И что теперь, отменить автомобили? Поэтому не надо бояться искусственного интел-лекта. Надо пытаться приблизить естествен-ный интеллект к ис-кусственному, который зачастую оказывается умнее. И жертв тогда бу-дет меньше.Мы в ТПУ тоже зани-маемся созданием бес-пилотных систем. Для управления такими авто мы предлагаем исполь-зовать роботов-полицейских. Я считаю, что это более надеж-ный метод, чем тот, что сейчас применяется на Западе. Наша научная группа разрабатывает 

автомобиль вообще искусствен-ного интеллекта на борту. Маши-на не должна думать, она должна строго подчиняться ПДД. Основ-ная нагрузка в нашей разработ-ке лежит на разветвленной сети роботов-полицейских, которые владеют ситуацией, знают, какое здесь покрытие, где есть пробки, аварии и так далее. Они должны своевременно подавать команды роботам-авто-мобилям – как и с какой скоростью им двигаться.Трагедия в США про-изошла не потому, что робот вышел из-под кон-троля, а потому что вело-сипед выехал под колеса автомобиля. Ни одна машина, хоть под управ-лением искусственного интеллекта, хоть под управлением человека, не может остановиться мгновенно. Это физика. Поэтому бояться, что робот натворит больше, чем человек, не прихо-дится. Может быть, тут есть вина разработчиков. Но тогда все упи-рается в подготовку грамотных специалистов и повышению тре-бований к разработкам в целом.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Александр 
Тырышкин, 
доцент 
отделения ав-
томатизации 
и робототех-
ники ТПУ

ЖКХ

ОБЩЕСТВО

-Д
ля чего нужны соц-сети, которыми сейчас не пользу-ется и которые не ругает только ленивый? На днях прочитала: в Подмосковье с их помощью власти придают уско-рение реагированию на жалобы граждан и контролируют работу чиновников на местах. Для ис-полнения таких функций здесь создан «Инцидент» – автомати-зированная система для монито-ринга соцсетей.

Принцип работы у «Инциден-та» такой: написал, например, Сергей Иванович гневный пост в социальной сети о том, что в его дворе не посыпают песком обледенелые дорожки. Система поймала жалобу и отправила ее по месту назначения. В их усло-виях это такой госадмтехнадзор. Адаптируя к Томску, скажем, де-партамент благоустройства. Или санитарная полиция. Дальше эту жалобу получает конкретный инспектор, работающий на тер-

ритории, куда входит двор Сергея Ивановича. Он отправляется по указанному адресу и, если жалоба подтверждается, включает меры административного реа-гирования.В чем отличие от тра-диционного способа работы с жалобами? Во-первых, нет чинов-ничьего официоза. Не нужно заниматься пере-пиской с нижестоящим ведомством. Жалобу можно проверить, что называется, день в день, не дожидаясь, пока лед во дворе Сергея Ивано-вича растает сам собой. 
Ирина 
Парамонова, 
директор ООО 
«Доверие»

А во-вторых, не каждый Сергей Иванович вообще со-берется писать официаль-ную жалобу. И не дай бог, сломает на скользкой дорожке ногу.В Подмосковье от действия системы есть эффект: люди переста-ли бояться задавать вопросы чиновникам в социальных сетях. Аккаунты органов вла-сти стали узнаваемы-ми, а вопросы – более адресными. Жители видят, что их проблемы решаются, и позитивно реагируют на их при-

сутствие в социальных сетях. Эксперты считают, что скоро проекты, подобные подмо-сковному «Инциденту», заме-нят собой все горячие линии. Поддержка пользователей в соцсетях стоит в четыре раза дешевле, чем, скажем, кол-центр – Интернет выгоднее голосовой связи, не надо опла-чивать рабочее место и время операторам.Уверена, в нашем городе до-статочно умных голов, чтобы создать свой «Инцидент». А для начала можно заслать казачка в Подмосковье (пусть изучит, как там все работает) и создать прецедент у себя.

кальной гармонии песенках мо-лодежь искала какой-то смысл. Вот! Новый поворот! Песня зва-ла, напрягала! Вот она, правда жизни, которую так ждали в перерывах между комсомоль-скими собраниями. Студент-ки-филологини, замученные скучной классикой, находили в творчестве Макаревича аван-гардные литературные формы, философию нового поколения и затирали магнитофонные ленты до дыр…Прошло три десятка лет. Лю-бимец публики 1980-х, напи-савший еще несколько удачных шлягеров, сдулся, как тот ди-рижабль после употребления. Страна пошла дальше в поисках смысла, сквозь будни и празд-ники, победы и боль, а былой «бунтарь» вдруг об-наружил, что не там родился… Я сильно подозреваю, что уязв-ленное самолюбие Ма-каревича так ответило на потерю интереса к его пророчеству. Ни-кому не нужны его пе-сенки, цена им – грош в базарный день. Сла-ва богу, наконец-то граждане избавились от иллюзий, что боль-шая часть творческих людей – певцов, ак-теров, композиторов и других креаклов – способна на поисти-не духовный подвиг. Очищать души людей, звать на горние вершины. Нет, имя их главного интереса – скандал. За ним – ин-теллектуальная и духовная им-потенция.Чисто по-человечески остает-ся сожаление, когда знаешь, что необоснованный нарциссизм всегда приводит к одному кон-цу. Хотя, если не нравится здесь, уезжайте, Андрей Вадимыч, за своей синей птицей в другие края, «спокойные, веселые и до-брые».

Василий 
Геккерт, 
предприни-
матель

ру р
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ОБЩЕСТВО

  Григорий Шатров

В
ыбор – это всегда поиск оптимального решения в ограниченных условиях. Какую форму управле-ния для многоквартирного дома выбрать его собственникам: УК, ТСЖ или непосредственное управление? Представители УК, журналисты и жильцы разби-рали плюсы и минусы каждой из форм управления на круглом столе в Томской домостроитель-ной компании. 

Штурвал на себяКлючевая тема разговора – как влияет качество управления на состояние дома и уровень быто-вого комфорта? И в чем тайна фе-номена добрососедства в микро-районах ТДСК? В Томске есть ряд ТСЖ и жи-лищных кооперативов с отлич-ными показателями и низкими тарифами. Это те случаи, когда товариществам повезло с выбо-ром лидера. При минимуме мате-риальной базы, вечных пробле-мах с оплатой услуг для хорошей степени управляемости челове-ческий фактор становится опре-деляющим. Но есть случаи, когда от ТСЖ люди бегут.Все три УК ТДСК принимают дома, построенные своей ком-панией, и этим отличаются от других жилищников. К тому же они располагают собственными ресурсами для обслуживания и управления жилым фондом. А в ТСЖ председатель вынужден искать эти ресурсы у сторонних сервисных организаций.– Главное рыночное преиму-щество УК ТДСК заключается в том, что мы плотно интегриро-ваны в производственную це-почку полного цикла строитель-ства, – пояснил директор ООО 

«Дом-Сервис ТДСК» Анатолий 
Бочаров. – Холдинг выступает девелопером, проектировщи-ком, застройщиком и сервисным менеджером. Мы находимся в конце этой цепи. Управляющие компании обеспечивают холдин-гу обратную связь с потребите-лями. Это позволяет компании постоянно совершенствовать конечный продукт. В результа-те мы имеем возможность вы-строить полноценный процесс управления жилым фондом. Если же говорить об альтернати-ве в виде ТСЖ или кооперативов, то там есть свои плюсы. Однако степени надежности несопоста-вимы. Уставный капитал «Дом-

Сервиса» составляет 400 тысяч рублей, у большинства коопера-тивов и ТСЖ (да и у некоторых городских УК) – 10 тысяч рублей. Законодательство позволяет, и они этим пользуются. Наш риск слишком велик, поэтому это дру-гой уровень ответственности.По словам Анатолия Бочарова, дома, которые холдинг прини-мает на сервисное обслужива-ние от других застройщиков, по качеству разительно отличают-ся от многоквартирников ТДСК. Множество недоделок, не сдан-ные в эксплуатацию инженер-ные системы, проблемы с доку-ментацией  – все это приходится доводить до ума.

В труде
и в праздникеВ УК ТДСК умеют слушать и слышать людей. – Когда я три года назад толь-ко пришла в Радужный, первые контакты с жильцами проходили с большой агрессией, – поясняет начальник участка микрорайона 

Радужного ООО «Жил-
сервис ТДСК» Ната-
лья Белоконь. – Мне говорили: «Мы уже это слышали. Пустые раз-говоры, никаких из-менений к лучшему не будет». После собраний во всех 25 домах микрорайона был найден нуж-ный контакт. Сейчас никакой агрессии нет, есть конструктив-ный настрой и… благодарности от жильцов за работу.В городском конкурсе по бла-гоустройству «Томский дворик» дома «Жилсервиса ТДСК» зани-мают лидирующие места – без вовлеченности жителей такое вряд ли было бы возможно. Как и регулярные праздники, суббот-ники, спортивные состязания. – Еще один важный момент – у нас нет платежных проблем в работе с ресурсоснабжающи-ми организациями, чем часто грешат другие УК, – говорит 

директор ЗАО «Уют ТДСК» 
Александр Алексеев. – Мы от-крываем лицевые счета, и день-ги идут им напрямую, УК вы-ступает в качестве транзитного звена. Сейчас мы тестируем еще одну форму такого транзит-ного взаимодействия – техно-логии «умного дома» в сфере учета потребленных ресурсов. Например, в доме на пр. Комсо-мольском, 10, установлены со-временные приборы, которые самостоятельно снимают по-казания для каждой квартиры и отправляют их в ресурсос-набжающие организации. Если эта практика покажет себя с хорошей стороны, то установка таких приборов будет внесена в проекты новых домов холдинга.К концу разговора его участ-ники выявили главный крите-рий эффективного управления домом – когда все в порядке, о жилищниках никто и не вспоми-нает. А как в вашем доме?

В структуре холдинга ТДСК сервисные функ-ции осуществляют три управляющие компании: «Жилсервис ТДСК», «Дом-Сервис ТДСК», «Уют ТДСК». Под их управлением около 2 млн кв. м площадей. Это 177 многоквартирных до-мов и около 90 тыс. жите-лей, или 1/6 часть всего жилого фонда Томска, на-ходящаяся под управлени-ем УК. По площади это как жилой фонд Колпашевско-го и Асиновского районов вместе взятых. 90% этого фонда составляют дома, построенные ТДСК.

Дом любит 
ЗАБОТУ
Какая форма управления больше 
подходит вашему многоквартирнику

На пра
вах рек

ламы.

Ради финансовой грамотности
ВТБ подвел итоги конкурса для студентов ТПУ

В
ТБ провел заключитель-ный мастер-класс для студентов экономических специальностей Томского политехнического университе-та. Организатором мероприятия выступила служба по работе с ак-ционерами банка при поддержке корпоративного подразделения ВТБ в Томске, финансового депар-тамента и департамента брокер-ского обслуживания ВТБ и ТПУ. В ходе мастер-класса замести-тель руководителя службы по ра-боте с акционерами банка Юрий Мариничев представил участ-никам встречи информацию о корпоративном управлении и стратегическом менеджменте и их влиянии на инвестиционную привлекательность бизнеса, в том числе на примере крупных иностранных и отечественных компаний. Начальник управле-ния по работе с инвесторами Ле-онид Вакеев поделился со студен-тами практическими навыками управления банком, подробно остановивш ись на специфике банковского бизнеса.Руководитель службы по рабо-те с акционерами ВТБ Владимир Хоткин подвел итоги конкурса, объявленного в феврале.– Студентам необходимо было выполнить три задания, – ска-зал Владимир Хоткин. – В одном 

из них они составляли и опти-мизировали личный финансо-вый план. В другом участники в системе интернет-трейдинга торговали акциями российских эмитентов, в том числе и банка ВТБ, на виртуальные деньги, за-численные каждому студенту на демосчет. В третьем – выступали помощником финансового ана-литика и определяли влияние политических и экономических событий на фондовый рынок и стоимость ценных бумаг «голу-бых фишек». Организуя такие мастер-классы в различных ву-зах страны, мы преследуем цель роста финансовой грамотности 

среди студентов. Уверены, что способствуем воспитанию граж-дан, готовых принимать эффек-тивные финансовые решения и нести за них ответственность.Итоги конкурса среди сту-дентов ТПУ подвели по сумме трех заданий. Победителем стал Иван Кремлев, на втором месте Виталий Малецкий, третье за-нял Роман Цветков. Победитель и остальные призеры были на-граждены ценными призами и подарками от банка. Кроме того, банк ВТБ рассмотрит возмож-ность прохождения стажировки студентами, показавшими высо-кую активность в конкурсе.

НОВОСТИ КОМПАНИИ Звонок благодарности
В Томской области стартует
ежегодная акция «Спасибо доктору!»

21 
марта в Томской об-ласти стартовала ежегодная социаль-ная акция «Спаси-бо доктору!» – жители региона могут выразить свою благодар-ность  работникам здравоохра-нения. Прием благодарностей продлится до 8 июня, итоги будут подведены ко Дню меди-цинского работника. Органи-затор акции – региональный Центр медицинской и фар-мацевтической информации (ЦМФИ) при поддержке Депар-тамента здравоохранения Том-ской области. Сказать спасибо врачам, мед-сестрам, фармацевтам и прови-зорам  можно на веб-странице акции spasibo.tabletka.tomsk.ru либо по телефонам call-центра ЦМФИ: 8 (382-2) 516-616 – для жителей Томска, 8-800-350-88-50 – для жителей Томской об-ласти. Оставить благодарность можно в устной, письменной 

форме, либо в формате видео-обращения.Каждая благодарность от па-циента учитывается как голос, отданный им за организацию и (или) ее сотрудника. Победите-лями становятся те учреждения и специалисты, которые набе-рут наибольшее количество го-лосов. Награждение по итогам акции будет проходить по не-скольким номинациям: «Народ-ный доктор», «Народная мед-сестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека». Победителей ожидают ценные призы.

СПРАВКА ТН 

СОЦИАЛЬНАЯ акция «Спасибо доктору!» проводится в Том-ской области с 2010 года. В 2017 году томские медики и фар-мацевты из 110 медицинских и 61 аптечной организации получили 8 244 благодарности. Он и поступили в адрес более 600 врачей, фармацевтов, провизоров и медсестер.

  Слева направо: руководитель службы по работе с акционерами 
Владимир Хоткин, победитель конкурса Иван Кремлев, заместитель 
руководителя службы по работе с акционерами Юрий Мариничев
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(«Менталист»)» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 X/ф «Шерлок Холмс: 

пустой катафалк» (16+).
02.50 X/ф «В ритме беззакония» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «В ритме беззакония» 

(16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.08, 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».
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).

13.00 «60 минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихо-

нов» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.30 Новости.
12.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

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

14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени (0+).

15.05 Новости.
15.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Перу - Хорватия (0+).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - Исландия 
(0+).

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - 
Англия (0+).

21.50 «Тотальный футбол».
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

00.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - 
Нидерланды. Прямая 
трансляция.

03.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.05 X/ф «Дублеры» (16+).
06.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Уругвай - Чехия (0+).
08.15 Д/ф «Высшая лига» (12+).
08.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино». Эльдар Рязанов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка 

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1941 

год. Нападение на Перл-
Харбор».

08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Два Федора».
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Программа 

«А» - парад». 1990 г.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истинный Моцарт». 

Солист Лоренцо Коппола.
16.00 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в Апен-
нинах».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45-го. Ис-

кусство с нуля».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?»
20.50 «Линия жизни». Алексей 

Петренко
21.50 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «Программа 

«А» - парад». 1990 г.
01.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
01.30 Д/ф «Лао-цзы».
01.40 «Истинный Моцарт». 

Солист Лоренцо Коппола.
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Мо-

ланг», «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.10 М/ф «Роботы-поезда».
12.45 М/ф «Тима и Тома».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Чиполлино».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
15.35 «Играем вместе».
15.40 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Лабораториум».
19.15 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».

21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Маджики».
22.25 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Томас и его дру-

зья».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «Черепашки-нинд-

зя».
02.25 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.50 М/ф «Бен 10».
03.15 М/ф «Викинг Вик».
06.15 М/ф «Робики».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.35 М/ф «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.00 X/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 X/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+).
12.30 Т/с «Кухня» (12+).
15.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
22.00 X/ф «Люди в черном» (0+).
23.55 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
01.00 «Взвешенные люди» (16+).
03.00 «Империя иллюзий: 

братья Сафроновы» (16+).
05.00 Т/с «Студенты» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
09.45 Т/с «Привет от Катюши» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Привет от Катюши» 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Скульптор смерти» 

(16+).
16.00 X/ф «Механик» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта» (16+).
18.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». «Бог 
войны» (6+).

19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Григорий 

Котовский. Неразгаданное 
убийство» (12+).

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

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 X/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+).

01.45 X/ф «Табачный капитан».
03.25 X/ф «Двенадцатая ночь».
05.10 «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Ле-
онид Гайдай и Владимир 
Гуляев» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.00 «Улица» (16+).
03.00 X/ф «Пропащие ребята» 

(16+).
05.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «Дикий» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
03.25 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.25 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.05 X/ф «Только не отпускай 

меня» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+).
20.55 Т/с «Восток-запад» (16+).
23.00 Т/с «Проводница» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
02.30 X/ф «Tu es... ты есть...» (16+).
04.25 X/ф «Странные взрослые» 

(16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Евро-

пу» (16+).
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 Д/ф «Химия нашего тела» 

(16+).
14.00 Т/с «Адвокатессы» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Врачи» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Песах. Праздник 

обретения свободы» (16+).
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Адвокатессы» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...- 2» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
01.50 X/ф «Семейка Джонсов» 

(16+).
03.20 X/ф «Ведьма» (16+).
04.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(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 «Ультрафиолет» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+).
02.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Свадьба с при-

даным» (6+).
10.35 «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Городское собрание» 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Гвардия России». Специ-

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

ная доставка» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
02.05 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Вести-Наука».
18.45 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Назад в СССР» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
15.20 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчи-

ки» (0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.30 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Команда «Мстите-

ли» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.40 X/ф «Удивительные 

гонки» (6+).
03.25 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.30 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.45 «Угадай мелодию» (12+).
19.15 «Пусть говорят» (16+).
20.15 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(«Менталист»)» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(«Менталист»)» (16+).
22.45 Футбол. Сборная России 

- сборная Франции. Това-
рищеский матч. Прямой 
эфир.

01.00 «Вечерний Ургант» (16+).
01.30 «Юрий Гагарин. Последний 

миг» (12+).
02.25 X/ф «Шерлок Холмс: знак 

трех» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Шерлок Холмс: знак 

трех» (16+).
04.10 «Мужское/Женское» (16+).

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

07.35, 08.08, 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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».

21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 
(12+).

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды «Ливерпу-
ля» - Легенды «Баварии» 
(0+).

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

18.00 «Тотальный футбол» (12+).
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия - Нидер-
ланды (0+).

21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 «Все на футбол!»
22.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).

00.40 Новости.
00.45 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Бразилия. 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+).

06.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Колумбия - Австра-
лия (0+).

07.55 «Тотальный футбол» (12+).
08.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - Хорватия. 
Прямая трансляция.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Дина Дурбин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

музейная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.

08.05 X/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».

09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные 

встречи. Забавный слу-
чай». 1992 г.

12.20 «Гений». Телевизионная 
игра.

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.40 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?»

14.30 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Истинный Моцарт». Со-

лист Кристиан Герхаер.
15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Звездный избран-

ник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.15 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».

21.10 Д/ф «Три революции 
Максима Горького».

21.50 X/ф «Детство Горького».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «Театральные 

встречи. Забавный слу-
чай». 1992 г.

01.25 «Истинный Моцарт». Со-
лист Кристиан Герхаер.

02.00 Д/ф «Оттепель».
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Мо-

ланг», «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.10 М/ф «Роботы-поезда».
12.45 М/ф «Тима и Тома».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах».
14.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
14.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
15.35 «Играем вместе».
15.40 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».

18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Универсум».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Маджики».
22.25 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.50 М/ф «Бен 10».
03.15 М/ф «Викинг Вик».
06.15 М/ф «Куми-Куми» (12+).
07.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.00 X/ф «Люди в черном» (0+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
22.00 X/ф «Люди в черном-2» 

(12+).
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
01.00 X/ф «Несносные боссы» 

(16+).
02.50 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+).
04.40 Т/с «Студенты» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Белые волки» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта» (16+).
18.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». «Трудная 
цель» (6+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Юрий Максюта (12+).

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

«Аллергия. Секретный 
механизм самоуничтоже-
ния» (16+).

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

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 X/ф «Ночное происше-
ствие» (12+).

01.55 X/ф «Приказано взять 
живым» (6+).

03.40 X/ф «Дело «пестрых».

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Улица» (16+).
03.00 X/ф «Зубная фея-2» (16+).
05.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Квартирный вопрос» (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.25 X/ф «Нелюбовь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+).
20.55 Т/с «Восток-запад» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
02.35 X/ф «Странная женщина» 

(16+).
05.25 «Понять. Простить» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

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

новостей».
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 Д/ф «Песах. Праздник 

обретения свободы» (16+).
14.00 Т/с «Адвокатессы» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...- 
2» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Врачи» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-

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

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Адвокатессы» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
01.50 X/ф «Пластик» (16+).
03.20 «Федерация» (16+).
04.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(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 «Леон» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+).
02.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 X/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+).
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Отар Куша-

нашвили» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» (16+).
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 

(16+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
02.25 X/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).
21.15 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.40 X/ф «Поверь в себя» (6+).
03.40 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(«Менталист»)» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Александр Митта. Мастер 

катастроф» (12+).
01.05 X/ф «Шерлок Холмс: его 

последний обет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.08, 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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Мексика - Хорватия. 
Прямая трансляция.

10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Новое поколение. Моло-

дые тренеры» (12+).
13.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Италия (0+).
15.30 «Футбольное столетие» 

(12+).
16.00 «Россия футбольная» (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный 
спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Сыктывка-
ра.

17.55 Новости.
18.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия - Саудовская 
Аравия (0+).

20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция (0+).

22.45 Новости.
22.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Франция. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).

00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.30 «Россия футбольная» (12+).
02.00 Александр Поветкин. 

Знаковые поединки (16+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 X/ф «Цена славы» (16+).
05.40 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International в супер-
тяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).

07.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 
(16+).

08.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия 
(0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Олег Видов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Городец 

пряничный.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Детство Горького».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «О Москве 

и москвичах».
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия 

Гавриила Державина».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».

14.30 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина».

15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Г. Телемана. 

Солист Филипп Жарусски.
15.55 «Пешком...» Смоленск 

пограничный.
16.25 «Линия жизни». Марина 

Полицеймако.
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.15 «Люди и камни эпохи 

неолита».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 X/ф «В людях».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «О Москве и 

москвичах».
01.35 Произведения Г. Телемана. 

Солист Филипп Жарусски.
02.20 «Юрий Гагарин. Звездный 

избранник».
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Мо-

ланг», «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.10 М/ф «Роботы-поезда».
12.45 М/ф «Тима и Тома».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Дереза».
14.00 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова».
14.10 М/ф «Дед Мороз и лето».

14.35 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья».

15.35 «Играем вместе».
15.40 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Невозможное возможно».
19.05 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Маджики».
22.25 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.50 М/ф «Бен 10».
03.15 М/ф «Викинг Вик».
06.15 М/ф «Везуха!».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.10 X/ф «Люди в черном-2» 

(12+).
12.00 Т/с «Кухня» (12+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
22.00 X/ф «Люди в черном-3» 

(12+).
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
01.00 X/ф «Несносные боссы-2» 

(18+).
03.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+).
05.00 Т/с «Студенты» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Белые волки» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки» (16+).
18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Партизаны против 
вермахта» (16+).

18.40 «Артиллерия Второй миро-
вой войны». «Артиллерий-
ская дуэль» (6+).

19.35 «Последний день». Алек-
сей Балабанов (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

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

Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 X/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).

01.55 X/ф «Запасной игрок».
03.35 X/ф «К Черному морю».
05.00 «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Улица» (16+).
03.00 X/ф «На расстоянии 

любви» (16+).
05.00 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Дачный ответ» (0+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.00 X/ф «Процесс» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+).
20.55 Т/с «Восток-запад» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
02.35 X/ф «Артистка из Грибова» 

(16+).
05.15 «Понять. Простить» (16+).
05.50 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

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

новостей».
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 Д/ф «Химия нашего тела» 

(16+).
14.00 Т/с «Адвокатессы» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Врачи» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Адвокатессы» (16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+).
01.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
04.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«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 заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(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 «Поцелуй дракона» 

(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» 

(18+).
02.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
04.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Шофер поневоле» 

(12+).
10.35 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Ломо-

носова» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Все к лучшему» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+).

00.00 «События».
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
02.25 X/ф «Опекун» (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

18.00-19.28 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Короткое дыхание» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.30 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики» 

(12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.40 X/ф «Прорвемся!» (6+).
03.25 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тот, кто читает мысли 

(«Менталист»)» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На ночь глядя» (16+).
00.55 X/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.08, 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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих» 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

13.00 Новости.
13.05 Футбольное столетие (12+).
13.35 «Биатлон. Сезон, который 

мы потеряли» (12+).
14.05 Биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

15.55 «Постолимпийский лед. 
Фигура будущего» (12+).

16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия 
(0+).

21.30 Обзор товарищеских 
матчей (12+).

22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.30 Д/ф «Утомленные славой» 
(12+).

23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+).

03.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
«Динамо-Казань» (0+).

06.30 X/ф «Драконы навсегда» 
(16+).

08.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяже-
лом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Пельтцер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

бородинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «В людях».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Монолог 

женщины».
12.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух». 

Альманах по истории 
музыкальной культуры.

13.35 «Люди и камни эпохи 
неолита».Оег Кудряшов.

14.30 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина».

15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения И.С. Баха. 

Солист Филипп Жарусски.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 «Пряничный домик». 

«Сказочная машинерия».
16.25 «Ближний круг». 
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.15 «Люди и камни эпохи 

неолита».
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 X/ф «Мои университеты».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «Монолог 

женщины».
01.25 Произведения И. С. Баха. 

Солист Филипп Жарусски.
02.00 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Мо-

ланг», «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.10 М/ф «Роботы-поезда».
12.45 М/ф «Тима и Тома».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Винни-Пух».

14.35 М/ф «Робокар Поли и его 
друзья».

15.35 «Играем вместе».
15.40 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.10 М/ф «Чуддики».
18.15 М/ф «Фиксики».
18.50 «Микроистория».
18.55 «В мире животных».
19.15 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
20.05 «Бум! Шоу».
20.20 М/ф «Чуддики».
20.30 М/ф «Свинка Пеппа».
21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Маджики».
22.25 М/ф «Три кота».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Барбоскины».
02.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
02.25 М/ф «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.50 М/ф «Бен 10».
03.15 М/ф «Викинг Вик».
06.15 М/ф «Везуха!».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
09.50 X/ф «Люди в черном-3» 

(12+).
12.00 «Кухня» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+).
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
22.00 X/ф «После нашей эры» 

(12+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
01.00 X/ф «Стиратель» (16+).
03.10 Т/с «Студенты» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Т/с «Белые волки» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Белые волки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки» (16+).

17.10 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-28. Винтокрылый 
танк» (6+).

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта» (16+).
18.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». «Новое 
оружие» (6+).

19.35 «Легенды кино». Надежда 
Румянцева (6+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+).

00.00 X/ф «Колье Шарлотты».
04.10 X/ф «Старик Хоттабыч».

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Улица» (16+).
03.00 «THT-Club» (16+).
03.05 X/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+).
04.55 «Импровизация» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Дикий» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «НашПотребНадзор» (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.50 X/ф «Подруга особого 

назначения» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
20.55 Т/с «Восток-запад» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
02.35 X/ф «Впервые замужем» (16+).
04.30 X/ф «Алый камень» (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

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

новостей».
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 Т/с «Привет от Катюши» 

(16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 Д/ф «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть» (16+).

14.00 Т/с «Ты не один» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Врачи» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Открытая власть закры-

того города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Химия нашего тела» 

(16+).
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Привет от Катюши» 

(16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Ты не один» (16+).
01.50 Т/с «Убийство» (16+).
04.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

(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 «Перл-Харбор» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+).
02.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

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

ма» (12+).
10.20 «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения 

Георгиади» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «Все к лучшему» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актеры» (12+).

00.00 «События».
00.30 Т/с «Коломбо» (12+).
02.25 X/ф «Исправленному 

верить» (6+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

18.00 «Вести 24.Томск».
18.20 «Вести. Культура».
18.30 «Афиша».
18.40 «Интервью».
19.00 «Линия губернатора».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
17.20 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Человек-паук» (12+).
16.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
18.15 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.30 М/ф «Тарзан» (0+).
21.15 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.35 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Мстители: револю-

ция Альтрона» (12+).
23.25 М/ф «Стражи Галактики» (12+).
23.55 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
01.40 X/ф «Моя сестра - не-

видимка» (6+).
03.20 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ЧЕТВЕРГ • 29 марта
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:                 900-496, 900-493, 25-73-77

КАДАСТРОВЫМ инженером Кан-циром Алексеем Владимировичем, адрес: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, e-mail: geoset@sibmail.com, тел.: 22-05-00, квалификационный атте-стат № 70-12-191, в отношении земель-ного участка с кадастровым номером 70:14:0320001:273, расположенного по адресу: Томская область, Томский рай-он, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-мельного участка. Заказчиком кадастро-вых работ является Мельникова Наталья Михайловна. Адрес заказчика: 634538, Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, 1, тел. 8-952-805-65-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-ложения границ состоится по адресу: Томская область: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, 23 апреля 2018 года в 12.00.

С проектом межевого плана земель-ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-ния местоположения границ земель-ных участков на местности принима-ются с 23 марта 23 апреля 2018 года по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, тел.: 22-05-00.Смежные земельные участки, с пра-вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Томская область, Томский район, д. Ма-лая Михайловка, ул. Центральная, 9 (ка-дастровый номер 70:14:0320001:139).При проведении согласования место-положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-ность, а также документы о правах на земельный участок.
КАДАСТРОВЫМ инженером Кан-циром Алексеем Владимировичем, адрес: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, e-mail: geoset@sibmail.com, тел.: 22-05-00, квалификационный атте-стат № 70-12-191, в отношении земель-ного участка с кадастровым номером 70:14:0320001:274, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, 1а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-мельного участка. Заказчиком кадастро-вых работ является Мельникова Наталья Михайловна. Адрес заказчика: 634538, Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, пер. Озерный, 1, тел. 8-952-805-65-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-ложения границ состоится по адресу: Томская область: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, 23 апреля 2018 года в 12.00.

С проектом межевого плана земель-ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-ния местоположения границ земель-ных участков на местности принимают-ся с 23 марта по 23 апреля 2018 года по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 20, оф. 419, тел. 22-05-00.Смежные земельные участки, с пра-вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Томская область, Томский район, д. Ма-лая Михайловка, ул. Центральная, 9 (ка-дастровый номер 70:14:0320001:139).При проведении согласования место-положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-ность, а также документы о правах на земельный участок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Феде-рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйствен-ного назначения» собственник земель-ной доли Алексеев Константин Иванович извещает участников общей долевой собственности земельного участка с ка-дастровым номером 70:07:0000000:40 о необходимости согласования проекта ме-жевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:40, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, земли АОЗТ «Зайцевское».Заказчиком работ по подготовке про-екта межевания выступает Алексеев Константин Иванович, почтовый адрес: Томская область, Кожевниковский район, с. Зайцево, ул. Кооперативная, д. 54.

Проект межевания подготовлен када-стровым инженером Войновым Михаи-лом Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-13-239, адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, адрес элек-тронной почты: mihail_voinov@mail.ru . Тел.: 8-962-776-38-33, 8-952-887-31-76.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, с по-недельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересо-ванных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования данного извещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Феде-рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственно-го назначения» собственники земельных долей Орлова Валентина Николаевна и Ка-наева Алефтина Валериановна извещают участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 70:07:0000000:85 о необходимости согласо-вания проекта межевания земельного участ-ка. Исходный кадастровый номер земельно-го участка 70:07:0000000:85, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, находится примерно в 4,8 км от с. Ко-жевниково на северо-запад (в границах зе-мель ТОО «Новопокровское»).Заказчиком работ по подготовке проек-та межевания выступает Орлова Валенти-на Николаевна, почтовый адрес: Томская область, Кожевниковский район, с. Десято-во, ул. Новая, 10, кв. 2.

Проект межевания подготовлен када-стровым инженером Войновым Михаи-лом Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-13-239, адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский рай-он, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, адрес электронной почты: mihail_voinov@mail.ru. Тел.: 8-962-776-38-33, 8-952-887-31-76.С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 636160, Томская область, Кожевников-ский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и предоставить обоснованные воз-ражения относительно размера и место-положения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-ния.
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ГАЗЕТА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» № 27632 ОТ 07.03.2018

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕАдминистрация Бакчарского сельского посе-ления в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 опубликовыва-ет список невостребованных земельных долей (список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земель-ных долей, которые могут быть признаны невос-требованными) в праве долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-ственного назначения.
ТОО «Галкинское» Бакчарского района 

Томской области

Фамилия, имя, отчество Размер 
долиАлександрова Ирина Александровна 9,8 гаАлексеева Александра Николаевна 9,8 гаАлябьев Юрий Александрович 9,8 гаАлябьева Ольга Васильевна 9,8 гаАнанин Александр Изосимович 9,8 гаАнанина Мария Гавриловна 9,8 гаАндреев Александр Михайлович 9,8 гаБабушкина Галина Семеновна 9,8 гаБазанов Виктор Николаевич 9,8 гаБалабанова Наталья Владимировна 9,8 гаБалашкина Ирина Григорьевна 9,8 гаБарановский Владимир Владимирович 9,8 гаБезляпкин Михаил Иванович 9,8 гаБелкина Мария Прокопьевна 9,8 гаБелков Алексей Михайлович 9,8 гаБелков Олег Алексеевич 9,8 гаБелянкин Александр Анатольевич 9,8 гаБелянкин Виктор Григорьевич 9,8 гаБелянкин Михаил Анатольевич 9,8 гаБелянкин Николай Викторович 9,8 гаБелянкина Анастасия Ивановна 9,8 гаБелянкина Елена Павловна 9,8 гаБелянкина Надежда Михайловна 9,8 гаБолотов Николай Никифорович 9,8 гаБулгаков Александр Анатольевич 9,8 гаБулгаков Анатолий Людвигович 9,8 гаБулгаков Евгений Анатольевич 9,8 гаБулыгин Семен Федорович 9,8 гаБулыгина Ефросинья Федоровна 9,8 гаБуханцов Владислав Дмитриевич 9,8 гаБуханцова Валентина Алексеевна 9,8 гаБушуев Анатолий Михайлович 9,8 гаВасилик Наталья Егоровна 9,8 гаВасильева Нина Прохоровна 9,8 гаВерхотуров Иван Иванович 9,8 гаВетошкин Анатолий Яковлевич 9,8 гаВетошкин Валерий Яковлевич 9,8 гаВетошкина Любовь Михайловна 9,8 гаВетошкина Татьяна Вячеславовна 9,8 гаВласов Александр Александрович 9,8 гаВласова Ольга Григорьевна 9,8 гаВолков Виктор Николаевич 9,8 гаВоронин Петр Сергеевич 9,8 гаВыгорко Василий Ананьевич 9,8 гаВыгорко Михаил Васильевич 9,8 гаГагаркин Василий Панфилович 9,8 гаГерасимов Иван Степанович 9,8 гаГерман Вадим Сергеевич 9,8 гаГерман Елена Ивановна 9,8 гаГлухов Александр Иванович 9,8 гаГлухов Вячеслав Геннадьевич 9,8 гаГлухов Геннадий Михайлович 9,8 гаГлухов Николай Иванович 9,8 гаГлухов Сергей Андреевич 9,8 гаГлухова Мария Ивановна 9,8 гаГлухова Мария Николаевна 9,8 гаГлухова Нина Прокопьевна 9,8 гаГригоревский Игорь Владимирович 9,8 гаГустов Алексей Николаевич 9,8 гаГустова Галина Ивановна 9,8 гаДвуреков Виктор Леонидович 9,8 гаДвуреков Петр Леонидович 9,8 гаДвурекова Анна Петровна 9,8 гаДвурекова Валентина Алексеевна 9,8 гаДенисенко Людмила Ивановна 9,8 гаДенисенко Сергей Витальевич 9,8 гаДмитриев Игорь Владимирович 9,8 гаДмитриева Светлана Васильевна 9,8 гаДобрыдин Василий Силантьевич 9,8 гаДолматова Людмила Анатольевна 9,8 гаДонских Валентина Михайловна 9,8 гаДонских Полина Михайловна 9,8 гаДьяконов Петр Трофимович 9,8 гаЕремеев Николай Дмитриевич 9,8 гаЕремеева Ольга Григорьевна 9,8 гаЕремеева Татьяна Ивановна 9,8 гаЕфимов Михаил Евгеньевич 9,8 гаЕфременко Владимир Владимирович 9,8 гаЖабинский Василий Иванович 9,8 гаЖданов Сергей Васильевич 9,8 гаЖданов Юрий Васильевич 9,8 гаЖданова Валентина Ивановна 9,8 гаЖданова Светлана Валерьевна 9,8 гаЗаикин Николай Алексеевич 9,8 гаЗайцев Владимир Иванович 9,8 гаЗайцев Дмитрий Леонидович 9,8 гаЗайцев Леонид Григорьевич 9,8 гаЗайцева Елена Григорьевна 9,8 гаЗайцева Ирина Леонидовна 9,8 гаЗиновьев Егор Николаевич 9,8 гаЗлобин Александр Александрович 9,8 гаЗлобин Евгений Александрович 9,8 гаЗорин Александр Ильич 9,8 гаЗорин Владимир Ильич 9,8 гаЗорин Илья Иванович 9,8 гаЗорина Галина Ильинична 9,8 гаЗорина Нина Васильевна 9,8 гаИванов Сергей Алексеевич 9,8 гаИванова Фаина Афанасьевна 9,8 гаИвлев Александр Самойлович 9,8 гаИвлев Владимир Александрович 9,8 гаИвлева Галина Владимировна 9,8 гаИгнатьев Александр Викторович 9,8 гаИльин Виталий Николаевич 9,8 гаИльин Сергей Витальевич 9,8 гаИльина Галина Алексеевна 9,8 гаИпоков Афанасий Изосимович 9,8 гаИпокова Любовь Людвиговна 9,8 га

Казеев Валерий Васильевич 9,8 гаКазеев Николай Васильевич 9,8 гаКазеева Татьяна Алексеевна 9,8 гаКапытов Федор Михайлович 9,8 гаКольцов Геннадий Матвеевич 9,8 гаКольцова Евгения Александровна 9,8 гаКонев Павел Васильевич 9,8 гаКонева Ульяна Григорьевна 9,8 гаКоростелев Александр Макарович 9,8 гаКосилов Иван Федорович 9,8 гаКошкарев Александр Викторович 9,8 гаКошкарев Виктор Лаврентьевич 9,8 гаКошкарева Надежда Петровна 9,8 гаКузнецов Роман Романович 9,8 гаКузьмин Николай Иванович 9,8 гаКузьмин Юрий Гаврилович 9,8 гаКузьмина Екатерина Варфаломеевна 9,8 гаКузьмина Татьяна Аркадьевна 9,8 гаЛаптиакру Наталья Ивановна 9,8 гаЛапушкин Юрий Петрович 9,8 гаЛевченко Галина Ивановна 9,8 гаЛукинович Леонид Сергеевич 9,8 гаМабинская Фаина Афанасьевна 9,8 гаМаслов Вениамин Леонидович 9,8 гаМаслов Леонид Леонидович 9,8 гаМасловская Наталья Анатольевна 9,8 гаМасловский Андрей Николаевич 9,8 гаМасловский Николай Константинович 9,8 гаМасловский Сергей Николаевич 9,8 гаМатвеев Виталий Николаевич 9,8 гаМатвеев Михаил Андреевич 9,8 гаМатвеева Лидия Григорьевна 9,8 гаМерзлякова Оксана Владимировна 9,8 гаМечник Владислав Демьянович 9,8 гаМитякин Александр Михайлович 9,8 гаМитякин Михаил Матвеевич 9,8 гаМитякин Михаил Матвеевич 9,8 гаМитякина Светлана Ивановна 9,8 гаМитякина Светлана Климентьевна 9,8 гаМихалев Александр Иванович 9,8 гаМихалева Ольга Александровна 9,8 гаМихалева Галина Алексеевна 9,8 гаМоруз Дмитрий Георгиевич 9,8 гаМоруз Екатерина Евсеевна 9,8 гаМочалов Игорь Геннадьевич 9,8 гаМочалова Валентина Романовна 9,8 гаМочалова Раиса Романовна 9,8 гаМясников Семен Сергеевич 9,8 гаНадуялов Леонид Григорьевич 9,8 гаНазарова Анна Ивановна 9,8 гаНаумчик Валерий Иванович 9,8 гаНаумчик Марина Эдмундовна 9,8 гаНепомнящих Инесса Борисовна 9,8 гаНепомнящих Николай Викторович 9,8 гаНиколаев Валерий Иванович 9,8 гаНиколаева Людмила Александровна 9,8 гаНиколаева Людмила Ивановна 9,8 гаНилов Евгений Федорович 9,8 гаНовокрещенов Игорь Викторович 9,8 гаНовокрещенова Ольга Александровна 9,8 гаНовокрещенова Татьяна Андреевна 9,8 гаОвечкин Василий Николаевич 9,8 гаОвечкина Федосья Николаевна 9,8 гаОвчинников Алексей Анатольевич 9,8 гаОвчинников Андрей Анатольевич 9,8 гаОвчинников Василий Анатольевич 9,8 гаОвчинников Сергей Анатольевич 9,8 гаОвчинникова Людмила Афанасьевна 9,8 гаПанафидин Илья Васильевич 9,8 гаПаршакова Любовь Андреевна 9,8 гаПерсиков Андрей Николаевич 9,8 гаПерсиков Николай Максимович 9,8 гаПерсикова Надежда Алексеевна 9,8 гаПерсикова Светлана Анатольевна 9,8 гаПетрова Вера Петровна 9,8 гаПетряшин Александр Викторович 9,8 гаПодгорнов Вячеслав Николаевич 9,8 гаРаздайбеда Виктор Иванович 9,8 гаРаченко Евдокия Афанасьевна 9,8 гаРобулец Дмитрий Васильевич 9,8 гаРодиков Александр Михайлович 9,8 гаРодиков Валерий Геннадьевич 9,8 гаРудаков Егор Семенович 9,8 гаРузанов Василий Александрович 9,8 гаРусин Григорий Петрович 9,8 гаРусин Сергей Викторович 9,8 гаРусина Марина Федоровна 9,8 гаСавельев Александр Викторович 9,8 гаСанникова Ксения Григорьевна 9,8 гаСекерин Александр Петрович 9,8 гаСергеев Анатолий Петрович 9,8 гаСергеев Петр Петрович 9,8 гаСергеева Людмила Яковлевна 9,8 гаСивак Владимир Иванович 9,8 гаСивак Марина Николаевна 9,8 гаСивак Николай Иванович 9,8 гаСкотникова Вера Ильинична 9,8 гаСкрипченко Виржил Андреевич 9,8 гаСкрипченко Дмитрий Васильевич 9,8 гаСкрипченко Сергей Виржилович 9,8 гаСозыкина Елена Андреевна 9,8 гаСоснин Василий Александрович 9,8 гаСоснина Ольга Викторовна 9,8 гаСтариков Виктор Васильевич 9,8 гаСтарикова Анна Сазоновна 9,8 гаСтепанова Татьяна Дмитриевна 9,8 гаСуворов Александр Александрович 9,8 гаСуворов Александр Тимофеевич 9,8 гаСуворов Василий Александрович 9,8 гаСуворов Юрий Александрович 9,8 гаСуворова Вера Александровна 9,8 гаСуворова Галина Александровна 9,8 гаСуворова Лариса Анатольевна 9,8 гаТаптыгина Нина Григорьевна 9,8 гаТитов Владимир Иванович 9,8 гаТитова Людмила Петровна 9,8 гаТокарев Виктор Владимирович 9,8 гаТокарева Людмила Владимировна 9,8 гаТрандин Михаил Игнатьевич 9,8 гаТрандин Михаил Федорович 9,8 гаТрандина Светлана Алексеевна 9,8 гаТрандина Элона Михайловна 9,8 гаТюгин Анатолий Михайлович 9,8 гаТюгин Виктор Анатольевич 9,8 гаТюгина Галина Михайловна 9,8 гаТюрина Антонина Леонидовна 9,8 гаУхов Анатолий Владимирович 9,8 га

Фокин Анатолий Михайлович 9,8 гаФокин Виктор Михайлович 9,8 гаФокин Михаил Петрович 9,8 гаФокина Александра Прокопьевна 9,8 гаФокина Тамара Александровна 9,8 гаФокина Татьяна Александровна 9,8 гаХаритов Леонид Николаевич 9,8 гаХаритонова Елена Степановна 9,8 гаХорева Антонина Алексеевна 9,8 гаХореев Николай Афанасьевич 9,8 гаЦиневская Мария Дмитриевна 9,8 гаЦинеский Иван Николаевич 9,8 гаЧепкасова Анна Павловна 9,8 гаЧеремисин Николай Михайлович 9,8 гаЧеремисина Дарья Никитична 9,8 гаЧерепанов Вячеслав Николаевич 9,8 гаЧернов Александр Александрович 9,8 гаЧернощук Юрий Алексеевич 9,8 гаЧурашов Борис Иванович 9,8 гаШарипов Алик Усманович 9,8 гаШарипова Екатерина Викторовна 9,8 гаШашаков Валерий Аркадьевич 9,8 гаШашков Петр Аркадьевич 9,8 гаШелопугин Игорь Юрьевич 9,8 гаШелопугин Юрий Николаевич 9,8 гаШелопугина Антонина Михайловна 9,8 гаШепелев Михаил Михайлович 9,8 гаШершнев Федор Ефимович 9,8 гаШершнева Любовь Андреевна 9,8 гаШувалов Виктор Николаевич 9,8 гаШувалов Евгений Кузьмич 9,8 гаЩичин Валентин Николаевич 9,8 гаЮдин Владимир Егорович 9,8 гаЮдина Анна Васильевна 9,8 гаЯковлев Александр Николаевич 9,8 гаЯковлев Григорий Александрович 9,8 гаЯковлева Зоя Никитична 9,8 гаЯнков Василий Павлович 9,8 га
ТОО «Чернышевское»

Фамилия, имя, отчество Размер 
долиАникаев Михаил Павлович 10,2 гаАбашев Василий Михайлович 10,2 гаАбашева Галина Александровна 10,2 гаАбрамова Елизавета Осиповна 10,2 гаАгарина Надежда Васильевна 10,2 гаАгафонов Валерий Михайлович 10,2 гаАгафонова Светлана Михайловна 10,2 гаАкимова Раиза Ахметовна 10,2 гаАлександрова  Ольга Васильевна 10,2 гаАлексеева Зоя Григорьевна 10,2 гаАндреева Александра Андреевна 10,2 гаАникаева Любовь Дмитриевна 10,2 гаАсманова Любовь Андреевна 10,2 гаАсмус Алина Сергеевна 10,2 гаАфанасьева Светлана Николаевна 10,2 гаБалабанова Агафья Викторовна 10,2 гаБатурин Виктор Васильевич 10,2 гаБахарев Виктор Михайлович 10,2 гаБеляев Василий Иванович 10,2 гаБеляев Виктор Васильевич 10,2 гаБеляев Сергей Анатольевич 10,2 гаБеляева Римма Геннадьевна 10,2 гаБеляева Светлана Михайловна 10,2 гаБерезнева Надежда Викторовна 10,2 гаБерезовчук Геннадий Анатольевич 10,2 гаБерезовчук Нина Николаевна 10,2 гаБеспаленко Александр Васильевич 10,2 гаБесседовский Филипп Михайлович 10,2 гаБогомолов Юрий Афанасьевич 10,2 гаБолдырева Елена Ивановна 10,2 гаБугалов Иван Дмитриевич 10,2 гаБудков Василий Иванович 10,2 гаБудков Илья Иванович 10,2 гаБудкова Анастасия Григорьевна 10,2 гаБудкова Анастасия Григорьевна 10,2 гаВахрушев Сергей Васильевич 10,2 гаВолощенко Алексей Кузьмич 10,2 гаВолощенко Василий Григорьевич 10,2 гаВолощенко Галина Николаевна 10,2 гаВолощенко Павел Кузьмич 10,2 гаВольхин Анатолий Николаевич 10,2 гаВольхина Александра Даниловна 10,2 гаВоробьев Владимир Александрович 10,2 гаГарибзянов Владислав Давляевич 10,2 гаГлазырин Валерий Петрович 10,2 гаГлазырина Светлана Владимировна 10,2 гаГрибанов Андрей Евгеньевич 10,2 гаГрибанов Евгений Константинович 10,2 гаГрибанова  Ольга Михайловна 10,2 гаГрибанова Анна Петровна 10,2 гаГрибанова Валентина Борисовна 10,2 гаГригорьев Александр Васильевич 10,2 гаГридчин Алексей Ивановч 10,2 гаГридчин Владимир Алексеевич 10,2 гаГрохольский Валерий Степанович 10,2 гаГрохольский Евгений Валерьевич 10,2 гаДвоенос Галина Алексеевна 10,2 гаДвоенос Николай Андреевич 10,2 гаДвоенос Пелагея Ивановна 10,2 гаДевятериков Михаил Егорович 10,2 гаДолгих Анатолий Анатольевич 10,2 гаДолгих Анатолий Ермолаевич 10,2 гаДолгополов Борис Михайлович 10,2 гаДолгополов Яков Михайлович 10,2 гаДомина Любовь Ивановна 10,2 гаДулов Виктор Яковлевич 10,2 гаДусталева Серафима Семеновна 10,2 гаДуховников Сергей Михайлович 10,2 гаДюмин Юрий Степанович 10,2 гаЕгоров Владимир Иванович 10,2 гаЖабунин Георгий Иванович 10,2 гаЖабунина Екатерина Георгиевна 10,2 гаЖабунина Лариса Федоровна 10,2 гаЖурин Алексей Владимирович 10,2 гаЖурин Владимир Тимофеевич 10,2 гаЗюбин Василий Семенович 10,2 гаИваненко Владимир Викторович 10,2 гаИванова Лариса Леонидовна 10,2 гаИжболдин Владимир Николаевич 10,2 гаИжболдина Любовь Георгиевна 10,2 гаИзвеков Юрий Вениаминович 10,2 гаИзвекова Светлана Николаевна 10,2 гаИльичев Владимир Владимирович 10,2 гаИльичева Галина Васильевна 10,2 га

Илюхина Вера Павловна 10,2 гаКазаков Олег Васильевич 10,2 гаКазакова Лидия Владимировна 10,2 гаКальчун Петр Владимирович 10,2 гаКальчун Раиса Николаевна 10,2 гаКапитонов Александр Петрович 10,2 гаКаргапольцев Александр Николаевич 10,2 гаКаргапольцев Анатолий Александрович 10,2 гаКарпов Сергей Павлович 10,2 гаКилин Александр Иванович 10,2 гаКилин Иван Николаевич 10,2 гаКилин Федор Факеевич 10,2 гаКилина Клавдия Михайловна 10,2 гаКинжагулов Александр Ноясович 10,2 гаКинжагулов Нояс Султанович 10,2 гаКинжагулов Юрий Наясович 10,2 гаКиреев Виктор Александрович 10,2 гаКириллов Юрий Михайлович 10,2 гаКлимов Александр Аркадьевич 10,2 гаКлимов Сергей Аркадьевич 10,2 гаКлимова Галина Александровна 10,2 гаКозлов Василий Васильевич 10,2 гаКолесников Владимир Прохорович 10,2 гаКолесников Юрий Николаевич 10,2 гаКононова Анна Петровна 10,2 гаКоробейников Иван Михайлович 10,2 гаКоробейникова Галина Ивановна 10,2 гаКоровин Родион Леонидович 10,2 гаКоровина Ирина Родионовна 10,2 гаКоровина Нина Васильевна 10,2 гаКоростин Андрей Леонидович 10,2 гаКоростин Николай Александрович 10,2 гаКоростина Ирина Николаевна 10,2 гаКрасильников Сергей Анатольевич 10,2 гаКрасильникова Наталья Сергеевна 10,2 гаКрасноперов Михаил Федорович 10,2 гаКрасноперова Клавдия Васильевна 10,2 гаКрасноперова Любовь Ивановна 10,2 гаКрасноперова Людмила Ивановна 10,2 гаКрылов Владимир Алексеевич 10,2 гаКрюков Петр Никифорович 10,2 гаКузнецов Геннадий Иванович 10,2 гаКузьмин Станислав Николаевич 10,2 гаКузьмина Фазиля Андреевна 10,2 гаКунакбаев Виктор Шаркизянович 10,2 гаКунакбаев Михаил Викторович 10,2 гаКурцева Дарья Савельевна 10,2 гаКусков Олег Борисович 10,2 гаКускова Лидия Ильинична 10,2 гаКучерова Елена Анатольевна 10,2 гаКучурян Аврел Васильевич 10,2 гаКучурян Аврел Дмитриевич 10,2 гаКучурян Иван Васильевич 10,2 гаКучурян Маргарита Давляевна 10,2 гаЛаврова Надежда Алексеевна 10,2 гаЛатышев Алексей Владимирович 10,2 гаЛатышев Владимир Григорьевич 10,2 гаЛатышев Дмитрий Григорьевич 10,2 гаЛатышева Галина Андреевна 10,2 гаЛатышева Людмила Петровна 10,2 гаЛеканова Вера Васильевна 10,2 гаЛипатов Алексей Иванович 10,2 гаЛипатов Виктор Иванович 10,2 гаЛипатов Иван Кузьмич 10,2 гаЛипатова Людмила Нийзатдиновна 10,2 гаЛипатова Пелагея Ефремовна 10,2 гаЛисей Валентина Дмитриевна 10,2 гаЛисей Владимир Иванович 10,2 гаЛоскутова Любовь Анатольевна 10,2 гаЛоскутова Мария Александровна 10,2 гаЛукьянченко Александр Владимирович 10,2 гаЛукьянченко Людмила Фатыкнуровна 10,2 гаМайкутдинов Вячеслав Анатольевич 10,2 гаМаксимов Валентин Иванович 10,2 гаМаксимов Василий Александрович 10,2 гаМаксимов Василий Иванович 10,2 гаМаксимов Виктор Иванович 10,2 гаМаксимов Иван Семенович 10,2 гаМаксимова Зоя Петровна 10,2 гаМаксимова Наталья Александровна 10,2 гаМаксимова Прасковья Павловна 10,2 гаМансуров Зинатула Саввич 10,2 гаМартюшева Галина Даниловна 10,2 гаМарьяшина Лидия Ивановна 10,2 гаМаслов Павел Федорович 10,2 гаМачнова Светлана Васильевна 10,2 гаМедведев Владимир Григорьевич 10,2 гаМедведев Григорий Федорович 10,2 гаМедведев Павел Алексеевич 10,2 гаМедведева Галина Григорьевна 10,2 гаМедведева Ольга Ивановна 10,2 гаМеладшин Фарид Александрович 10,2 гаМеладшина Рахима 10,2 гаМиняйлов Юрий Владимирович 10,2 гаМихайлова Лариса Анатольевна 10,2 гаМордвинцев Владимир Григорьевич 10,2 гаМордвинцева Таисья Петровна 10,2 гаМорозан Александр Викторович 10,2 гаМорозан Алексей Владимирович 10,2 гаМочнов Владимир Иванович 10,2 гаМуллануров Федосей Меншагиевич 10,2 гаМусиенко Нина Петровна 10,2 гаМырзыканова Жидбубу Бакимбековна 10,2 гаНавалихина Мария Максимовна 10,2 гаНахтигаль Анастасия Филипповна 10,2 гаНахтигаль Елена Иссаковна 10,2 гаНечаев Николай Филиппович 10,2 гаНикитин Иван Денисович 10,2 гаНикитин Илья Иванович 10,2 гаНищеглот Римма Николаевна 10,2 гаНоволаев Евгений Павлович 10,2 гаНоволаева Елена Владимировна 10,2 гаНургалиев Фарид Фаатович 10,2 гаНургалиева Розыгул Гариевна 10,2 гаОстякова Любовь Ивановна 10,2 гаОтроковчук Виталий Васильевич 10,2 гаОтроковчук Римма Михайловна 10,2 гаОтроковчук Сергей Витальевич 10,2 гаПавлов Валерий Михайлович 10,2 гаПавлова Лариса Матвеевна 10,2 гаПавлова Надежда Николаевна 10,2 гаПавлова Рая Николаевна 10,2 гаПатраков Сергей Валентинович 10,2 гаПатракова Раиса Ивановна 10,2 гаПачин Иван Алексеевич 10,2 гаПачина Клавдия Григорьевна 10,2 га
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Першин Алексей Николаевич 10,2 гаПершин Николай Александрович 10,2 гаПершина Светлана Васильевна 10,2 гаПетров Анатолий Николаевич 10,2 гаПетров Валерий Николаевич 10,2 гаПетров Михаил Филимонович 10,2 гаПетров Юрий Николаевич 10,2 гаПетрова Венера Павловна 10,2 гаПетрова Зоя Николаевна 10,2 гаПетрова Надежда Александровна 10,2 гаПилипенко Ирина Петровна 10,2 гаПодолинская Татьяна Ивановна 10,2 гаПоляева Наталья Юрьевна 10,2 гаПостоев Сергей Иванович 10,2 гаПостоева Елена Анатольевна 10,2 гаПрибылов Михаил Прохорович 10,2 гаПрибылов Николай Прохорович 10,2 гаПыхалов Александр Анатольевич 10,2 гаРасулов Гахраман Гамбарович 10,2 гаРеутов Василий Степанович 10,2 гаРодикова Мария Владимировна 10,2 гаРязанова Ридаида Николаевна 10,2 гаРязанцев Леонид Викторович 10,2 гаРязанцева Татьяна Степановна 10,2 гаСадиярова Гафия Борисовна 10,2 гаСадыболдиева Полизаткан Рымбаковна 10,2 гаСазыкина  Ольга Сергеевна 10,2 гаСанников Владимир Ильич 10,2 гаСараев Алексей Петрович 10,2 гаСарафинчан Людмила Алексеевна 10,2 гаСевергин Владимир Геннадьевич 10,2 гаСевергина Людмила Ивановна 10,2 гаСеврюков Алексей Иванович 10,2 га

Севрюков Валерий Алексеевич 10,2 гаСеврюкова Лариса Петровна 10,2 гаСеврюкова Мария Филипповна 10,2 гаСемкин Александр Тимофеевич 10,2 гаСергеев Александр Павлович 10,2 гаСергеев Виктор Александрович 10,2 гаСмирнова Нелля Григорьевна 10,2 гаСмоляникова Елена Михайловна 10,2 гаСоболев Дмитрий Иванович 10,2 гаСоколов Григорий Григорьевич 10,2 гаСоколов Юрий Григорьевич 10,2 гаСоколова Клавдия Ивановна 10,2 гаСоколова Татьяна Анисимовна 10,2 гаСоловьева Любовь Ивановна 10,2 гаСолодников Юрий Гаврилович 10,2 гаСолодовникова Валентина Максимовна 10,2 гаСолодовникова Наталья Егоровна 10,2 гаСорокина Вера Константиновна 10,2 гаСорокина Прасковья Петровна 10,2 гаСотников Владимир Филаренович 10,2 гаСтефинова Тамара Павловна 10,2 гаСтригунов Владимир Петрович 10,2 гаСтригунова Зинаида Степановна 10,2 гаСуровцев Михаил Дмитриевич 10,2 гаСуровцева Вера Васильевна 10,2 гаТанцерев Веннамин Пентелеевич 10,2 гаТарасов Иван Николаевич 10,2 гаТарасова Ирина Иссаковна 10,2 гаТархов Николай Александрович 10,2 гаТухватулина Людмила Михайловна 10,2 гаУсанов Владимир Михайлович 10,2 гаУсанова Надежда Викторовна 10,2 гаУсатова Екатерина Михайловна 10,2 га

Усатова Мария Федоровна 10,2 гаУшницкий Иван Иванович 10,2 гаФилиппов Николай Ефимович 10,2 гаФилиппова Анна Егоровна 10,2 гаФомин Алексей Прохорович 10,2 гаФомин Иван Федорович 10,2 гаФомина Ульяна Ефимовна 10,2 гаХаердинов Евгений Марселович 10,2 гаХайрутдинова Антонина Федоровна 10,2 гаЦыброва Наталья Викторовна 10,2 гаЦымбалов Михаил Иванович 10,2 гаЧалкова Алефтина Николаевна 10,2 гаЧалкова Мария Евграфовна 10,2 гаЧанов Александр Николаевич 10,2 гаЧанова Надежда Григорьевна 10,2 гаЧерепанов Андрей Андреевич 10,2 гаЧерепанов Владимир Андреевич 10,2 гаЧерепанова Екатерина Яковлевна 10,2 гаЧерепанова Рахта Павловна 10,2 гаЧерняев Николай Федорович 10,2 гаЧерняева Валентина Петровна 10,2 гаЧигвинцева Просковья Павловна 10,2 гаЧолков Петр Евграфович 10,2 гаШабанова Алефтина Ивановна 10,2 гаШабунин Василий Иванович 10,2 гаШабунина Марфа Алексеевна 10,2 гаШайкутдинова Налима Ахонэяновна 10,2 гаШаймарданова Клариса Галимьяновна 10,2 гаШаймарданова Клариса Галимьяновна 10,2 гаШевченко Алексей Викторович 10,2 гаШевченко Михаил Алексеевич 10,2 гаШевьева Зоя Васильевна 10,2 гаШилов  Григорий Кириллович 10,2 га

Шилов Юрий Григорьевич 10,2 гаШилова Елена Игнатьевна 10,2 гаШколин Михаил Сергеевич 10,2 гаШколин Сергей Яковлевич 10,2 гаШмонина Мария Николаевна 10,2 гаШтейнепрейс Анатолий Иванович 10,2 гаШтриплинг Эдуард Райнгардович 10,2 гаЩтриплинг Валентина Александровна 10,2 гаЯгодина Раиса Мусовировна 10,2 гаЯркин Валерий Михайлович 10,2 гаЛица, считающие, что они или принадлежа-щие им земельные доли необоснованно вклю-чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной фор-ме возражения в администрацию Бакчарского сельского поселения и заявить об этом на об-щем собрании участников долевой собственно-сти, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из спи-ска невостребованных земельных долей.С предложениями и возражениями, а также за дополнительной информацией собственни-ки земельных долей и иные заинтересованные лица могут обращаться в течение трех месяцев с даты опубликования настоящего объявления с 09.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 53, каб. 108.
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОДАдминистрация Томской области, Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской обла-сти» (далее – Профсоюзы) и объединения работодателей Томской области (далее – Работодатели), именуемые в дальнейшем Стороны, действуя  в соответствии с зако-нодательством Российской Федерации и Томской области, в целях повышения дохо-дов и качества жизни населения и с учетом социально-экономических условий заклю-чили настоящее Соглашение о нижеследу-ющем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ1.1. Минимальная заработная плата в Томской области для работников орга-низаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, территориальных государственных внебюджетных фондов Томской области, работников иных рабо-тодателей устанавливается:с 1 января 2018 года в размере 9 489 руб-лей;с 1 мая 2018 года в размере 11 163 руб-лей. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Край-него Севера и приравненных к ним местно-стях не включаются в состав минимальной заработной платы.В случае поступления достаточных до-полнительных доходов в областной бюд-жет и местные бюджеты рассматривается возможность установления для работни-ков организаций, финансируемых из об-ластного и местных бюджетов, минималь-ной заработной платы на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области путем за-ключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.1.2. Месячная заработная плата работни-ка, работающего на территории Томской области и состоящего в трудовых отно-

шениях с работодателем, в отношении ко-торого действует настоящее Соглашение, не может быть ниже размера минималь-ной заработной платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения, при условии, что указанным работником пол-ностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).1.3. Размер минимальной заработной платы в Томской области, установленный пунктом 1.1 настоящего Соглашения, обе-спечивается:организациями, финансируемыми из областного бюджета, – за счет средств об-ластного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпри-нимательской и иной приносящей доход деятельности;организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств мест-ных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпри-нимательской и иной приносящей доход деятельности;другими работодателями – за счет соб-ственных средств.Организации, финансируемые из област-ного или местных бюджетов, могут обеспе-чивать размер минимальной заработной платы в Томской области, установленный пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том числе за счет мер по повышению эффек-тивности расходов.1.4. Размер минимальной заработной платы, установленный пунктом 1.1 на-стоящего Соглашения, не является огра-ничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН2.1. Администрация Томской области обязуется:2.1.1. Обеспечить официальное опубли-кование текста настоящего Соглашения 

и предложения о присоединении к насто-ящему Соглашению работодателей, осу-ществляющих деятельность на террито-рии Томской области и не участвовавших в его заключении, в течение десяти дней со дня подписания настоящего Соглаше-ния.2.1.2. Осуществлять контроль за выпол-нением настоящего Соглашения.2.2. Работодатели обязуются:2.2.1. Обеспечить выплату месячной за-работной платы работникам в размере не ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоящим Согла-шением, со дня начала действия настояще-го Соглашения.2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях, сторонами кото-рых они являются, положения об обеспече-нии выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной заработ-ной платы в соответствии с настоящим Со-глашением.2.3. Профсоюзы обязуются:2.3.1. Инициировать включение в кол-лективные договоры и соглашения поло-жений об обеспечении выплаты месячной заработной платы в размере не ниже ми-нимальной заработной платы в соответ-ствии с настоящим Соглашением.2.3.2. Осуществлять общественный кон-троль за выполнением настоящего Согла-шения в порядке, предусмотренном феде-ральными законами и законодательством Томской области.
3. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К СОГЛАШЕНИЮ3.1. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Томской об-ласти и не участвовавшие в заключении настоящего Соглашения, присоединяют-ся к нему в порядке, установленном ста-тьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, распространя-ет свое действие на правоотношения, воз-никшие с 1 января 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.4.2. Настоящее Соглашение распро-страняется на осуществляющие де-ятельность на территории Томской области организации – юридические лица, индивидуальных предпринима-телей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица, заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Россий-ской Федерации, за исключением орга-низаций, финансируемых из федераль-ного бюджета.4.3. Изменения и дополнения в настоя-щее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон после их обсуждения на заседаниях областной трехсторонней ко-миссии по регулированию социально-тру-довых отношений.4.4. Контроль за выполнением насто-ящего Соглашения осуществляется Сто-ронами, заключившими его, а также об-ластной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых от-ношений. При осуществлении контроля Стороны обязуются предоставлять друг другу всю необходимую для этого ин-формацию. Информация о выполнении настоящего Соглашения заслушивается на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений не реже одного раза в год.4.5. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Предложение о присоединении к Региональному соглашению о минимальной заработной плате 

в Томской области на 2018 год В Томской области  администрацией Томской области, союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» и объеди-нениями работодателей  заключено Реги-ональное соглашение о минимальной за-работной плате в Томской области на 2018 год (далее – Соглашение).Предлагаю всем работодателям, осу-ществляющим деятельность на террито-рии Томской области и не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присо-единиться к нему.Обращаю внимание, что  если в  течение 30 календарных  дней со дня официально-

го  опубликования данного предложения работодателями, не участвовавшими  в заключении Соглашения, не будет  предо-ставлен  в Департамент труда и занятости населения Томской области  мотивирован-ный  письменный отказ  присоединить-ся  к Соглашению,  то Соглашение будет считаться  распространенным на этих работодателей  со дня официального опу-бликования предложения и подлежит обя-зательному исполнению ими.Мотивированные письменные отка-зы  от присоединения  к Соглашению, протоколы консультаций  работодателя  с выборным органом  первичной про-

фсоюзной  организации, объединяющей  работников  данного работодателя, и предложения  по срокам  повышения  минимальной заработной платы работ-ников до размера, предусмотренного  Соглашением,  следует  направлять  в Департамент труда и занятости населе-ния Томской области по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская, 76.Департамент труда и занятости  населе-ния Томской области в случаях получения отказов  работодателей  от присоедине-ния к Соглашению проводит консульта-ции с участием представителей сторон областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых от-ношений, представителей работодате-ля и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного ра-ботодателя, а также направляет копии письменных отказов работодателей от присоединения к Соглашению  в Государ-ственную инспекцию труда по Томской области.Контактные телефоны: 8 (382-2) 46-90-68, 46-99-41.
С.Н. Грузных, 

начальник Департамента труда 
и занятости населения Томской области



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 12 (930), 23 марта 2018 года www.tomsk-novosti.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования на территории Томской области

Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта Российской Федерации 23Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования 23Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействи-тельными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия субъекта  Российской Федерации путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, установила:1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 7 7 8 2 4 42 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 6 7 8 8 9 73 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 2 0 0 34 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 4 3 9 0 4 15 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 2 0 2 2 66 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 1 7 6 2 77 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 2 2 2 1 58 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 4 3 8 7 1 39 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 3 0 710 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 5 5 6 2 111 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 012 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата13 Бабурин Сергей Николаевич 0 0 0 2 9 7 614 Грудинин Павел Николаевич 0 0 7 0 1 6 315 Жириновский Владимир Вольфович 0 0 3 1 4 6 616 Путин Владимир Владимирович 0 3 2 8 2 9 617 Собчак Ксения Анатольевна 0 0 1 0 0 9 118 Сурайкин Максим Александрович 0 0 0 2 7 5 719 Титов Борис Юрьевич 0 0 0 3 9 8 620 Явлинский Григорий Алексеевич 0 0 0 5 8 8 6Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации: Юсубов Э.С.Заместитель председателя комиссии: Корф Е.А.Секретарь комиссии: Маевская М.А.Члены комиссии: Волков В.В., Еремина Н.Л., Кадесников А.П., Карев А.В., Киселева К.С., Романенко М.А., Росликова Е.С., Рыбаков В.Е., Тищенко В.С., Филиппов А.А., Щербинин А.И.М. П.  Протокол подписан 20 марта 2018 года в 17 часов 13 минут

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Сводная таблица избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования на территории Томской области

Число территориальных избирательных комиссий на территории субъекта Российской Федерации 23Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об итогах голосования 23Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействи-тельными 0
Данные протоколов территориальных из-
бирательных комиссий
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1 Число избирателей, включенных в спи-ски избирателей на момент окончания голосования 006785 027875 009282 012394 011098 018041 002861 016023 032980 010902 010914 010579 014311 090522 029652 005308 082663 085650 135195 080587 060664 009188 014770 0778244
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-ными комиссиями 006170 027090 009089 011370 011109 016450 002460 015080 032570 010075 011190 009900 014290 087100 025100 005152 068400 064900 113633 057869 056550 009200 014150 0678897
3 Число избирательных бюллетеней, вы-данных избирателям, проголосовавшим досрочно 000097 000000 000000 000000 000000 001272 000000 000000 000000 000000 000000 000634 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0002003
4 Число избирательных бюллетеней, вы-данных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 003860 014421 005387 006932 005885 008928 001467 009383 017756 005870 005407 006042 008141 056652 017197 002982 048281 046368 075045 046005 033645 005065 008322 0439041
5 Число избирательных бюллетеней, вы-данных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 000139 001417 000598 000521 000340 000786 000083 000799 001575 000506 000589 000373 000474 002086 000338 000198 002036 001041 002107 001241 001676 000432 000871 0020226
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 002074 011252 003104 003917 004884 005464 000910 004898 013239 003699 005194 002851 005675 028362 007565 001972 018083 017491 036481 010623 021229 003703 004957 0217627
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000236 001417 000598 000520 000340 002054 000083 000799 001575 000506 000589 001006 000474 002085 000338 000198 002036 001041 002105 001236 001676 000432 000871 0022215
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 003860 014419 005387 006930 005885 008926 001467 009381 017756 005870 005407 006042 008141 056577 017196 002982 048268 046345 074922 045923 033642 005065 008322 0438713
9 Число недействительных избиратель-ных бюллетеней 000049 000165 000061 000056 000071 000157 000019 000096 000215 000062 000064 000103 000082 000772 000191 000046 000614 000571 000857 000468 000405 000068 000115 000530710 Число действительных избирательных бюллетеней 004047 015671 005924 007394 006154 010823 001531 010084 019116 006314 005932 006945 008533 057890 017343 003134 049690 046815 076170 046691 034913 005429 009078 045562111 Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000012 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 0000000
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» с 

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

сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Д/ф «Queen» (16+).
01.20 X/ф «Вкус чудес» (12+).
03.15 X/ф «Дети Сэвиджа» (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

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

07.35, 08.08, 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».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура (16+).
00.40 X/ф «Любовь и море» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили (0+).

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

16.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.

18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия (0+).

20.45 Новости.
20.50 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Райана Форда. Трансляция 
из Краснодара (16+).

21.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

22.20 Новости.
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

01.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

04.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) 
(0+).

06.30 X/ф «Жизнь взаймы» (16+).
08.50 Д/ф «Мой путь к Олим-

пии» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Владимир Зельдин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

бронзовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».

08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Мои университеты».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
13.35 «Люди и камни эпохи 

неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова гео-

метрия Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. Клавир-

ные сонаты Доменико 
Скарлатти.

16.00 «Письма из провинции». 
Уржум (Кировская область).

16.30 «Исаак Штокбант. Басни о 
любви».

16.55 Д/ф «Интернет полковника 
Китова».

17.40 Д/с «Дело №. Александр 
Радищев: книжное дело».

18.05 X/ф «Прощание славянки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Семен 

Альтов.
21.10 X/ф «Blowup». «Фотоувели-

чение».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 X/ф «Дипан».
02.20 М/ф «Очень синяя боро-

да», «Мена».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Мо-

ланг», «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 «Комета-дэнс».
11.40 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
12.10 М/ф «Роботы-поезда».
12.45 М/ф «Тима и Тома».
13.20 «Завтрак на ура!»
13.45 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
15.05 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.20 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».
18.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
19.25 М/ф «Шоу Тома и Джер-

ри».

21.05 М/ф «Клуб Винкс».
21.55 М/ф «Маджики».
22.25 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.15 М/ф «Томас и его друзья».
23.40 М/ф «Щенячий патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Три кота».
04.00 М/ф «Смешарики».
05.20 М/ф «Пожарный Сэм».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.00 X/ф «После нашей эры» 

(12+).
12.00 «Кухня» (16+).
17.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+).
21.00 X/ф «Я - легенда» (16+).
22.55 X/ф «Три Икс» (16+).
01.15 X/ф «Нечто» (18+).
03.10 X/ф «Стиратель» (16+).
05.20 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Теория заговора» (12+).
07.05 X/ф «Перед рассветом» 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.25 X/ф «В добрый час!».
11.25 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
13.50 X/ф «Сержант милиции» 

(6+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Сержант милиции» 

(6+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.45 X/ф «Кубанские казаки».
20.55 X/ф «Родина или смерть» 

(12+).
22.40 X/ф «Парадиз» (16+).
00.45 X/ф «Без права на провал» 

(12+).
02.15 X/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» (12+).
04.20 «Грани Победы». «Парады 

Победы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Погнали!» (16+).
03.15 X/ф «Дети без присмотра» 

(12+).
05.05 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Береговая охрана» 

(16+).
21.30 Т/с «Шуберт» (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.20 «Место встречи» (16+).
03.15 «Таинственная Россия» (16+).
04.10 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.45 Т/с «Условия контракта» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Счастье есть» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Билет на двоих» (16+).
04.25 «Предсказания: 2018» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

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

новостей».
09.40 «Врачи» (16+).
10.30 «Федерация» (16+).
11.00 Т/с «Привет от Катюши» 

(16+).
12.00 Т/с «Амазонки» (16+).
13.00 Д/ф «Битва за цвет. Кино» 

(16+).
14.00 Т/с «Ты не один» (16+).
15.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Врачи» (16+).
17.10 Мультфильм (6+).
17.45 «Факт» (16+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Химия нашего тела» 

(16+).
20.35 Т/с «Амазонки» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Привет от Катюши» 

(16+).
23.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...-2» (16+).

00.00 «Томское время. Служба 
новостей».

00.40 «Факт» (16+).
01.00 Т/с «Ты не один» (16+).
01.50 X/ф «Дубля не будет» (16+).
03.20 X/ф «Мой маленький 

ангел» (16+).
04.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные списки» 
(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 «Тайны гипноза» (16+).
21.00 «Русское оружие против 

американского» (16+).
23.00 X/ф «Обитель зла: послед-

няя глава» (16+).
00.50 X/ф «Газонокосильщик» 

(16+).
02.50 X/ф «Газонокосильщик-2: 

за пределами киберпро-
странства» (16+).

04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Судьба Марины».

10.10 X/ф «Первый раз прощает-
ся» (12+).

11.30 «События».
11.50 X/ф «Первый раз прощает-

ся» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актеры» (12+).

15.55 X/ф «Жених из Майами» 
(16+).

17.30 X/ф «Сердце женщины» 
(12+).

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).

20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
00.25 «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+).
01.15 X/ф «Кино про Алексеева» 

(12+).
03.05 «Петровка, 38» (16+).
03.25 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

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

мировой политики и 
экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Десантура» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).
17.10 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.35 М/ф «Книга джунглей» (0+).
18.05 М/ф «Книга джунглей-2» 

(0+).
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
21.00 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.25 X/ф «Прекрасный «принц» 

(6+).
00.20 X/ф «Моя сестра - не-

видимка» (6+).
01.55 X/ф «Прорвемся!» (6+).
03.40 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  30 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Добровольцы» (12+).
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 X/ф «2 билета на дневной 

сеанс» (12+).
15.00 «Витязь». Без права на 

ошибку» (12+).
16.00 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 X/ф «Эверест» (12+).
01.10 X/ф «Любители истории» 

(16+).
03.10 X/ф «Прогулка в облаках» 

(12+).
05.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

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

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 X/ф «Украденное счастье» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Поезд судьбы» (12+).
00.55 X/ф «Мечтать не вредно» 

(12+).
03.00 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.00 X/ф «Мы - одна команда» 

(16+).
13.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

15.25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» (12+).

15.55 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

18.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.

20.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.

01.25 Новости.
01.30 «Александр Поветкин» (16+).
01.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

02.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом 
весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

05.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция из 
США.

07.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. ПСЖ 
- «Монако» (0+).

09.30 «Высшая лига» (12+).
10.00 Обзор товарищеских 

матчей (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Прощание славянки».
08.25 М/ф «Трое из Просток-

вашино», «Каникулы в 
Простоквашино».

09.05 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.05 X/ф «Шестнадцатая 

весна».
11.35 «Власть факта». «Модер-

низация по-ирански».
12.15 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Японии».
13.00 «Клиффорд Ирвинг про-

тив Ховарда Хьюза».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX Международный 

фестиваль Мстислава Ро-
строповича. Торжествен-
ная церемония открытия в 
большом зале Московской 
консерватории.

15.40 X/ф «Человек родился».
17.15 «Игра в бисер». «Максим 

Горький. «На дне».
17.55 «Искатели». «Пропавшие 

рукописи профессора 
Филиппова».

18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20 X/ф «Мой младший брат».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня рож-

дения Максима Горького. 
Вечер-посвящение в МХТ 
им. А.П. Чехова.

00.35 Концерт Ареты Франклин.
01.25 Д/ф «Времена года в 

дикой природе Японии».
02.15 М/ф «Жил-был пес», 

«Мартынко».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Мо-

ланг», «Летающие звери».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.35 М/ф «Йоко».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.25 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.15 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.30 «Большие праздники».
17.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
18.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.25 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
21.00 М/ф «Барби. Принцесса и 

Поп-звезда».
22.15 М/ф «Дракоша Тоша».

23.15 М/ф «Смешарики. Пин-
код».

00.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.45 М/ф «Смешарики. Пин-
код».

03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Машкины страшил-

ки».
05.20 М/ф «Рыцарь Майк».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.10 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Дом» (6+).
13.10 X/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.00 X/ф «Я - легенда» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Мстители» (12+).
23.50 X/ф «S.W.A.T. спецназ 

города ангелов» (12+).
02.05 X/ф «Три Икс» (16+).
04.25 М/ф «Дом» (6+).

«Звезда»
05.00 X/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
06.45 X/ф «Кубанские казаки».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

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

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

Медведевым». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» 
(16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства (0+).

14.40 Т/с «Глухарь» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»

18.25 Т/с «Глухарь» (16+).
23.05 «Десять фотографий». 

Олег Митяев (6+).
23.55 X/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+).
02.55 X/ф «Челюскинцы» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 «Песни» (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
16.55 X/ф «Гоголь. Начало» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Любовь зла» (12+).
03.10 «ТНТ Music» (16+).
03.40 М/ф «Том и Джерри: 

мотор!» (12+).
05.15 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Натали (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс 
(6+).

22.30 «Брэйн Ринг» (12+).

23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+).

00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» 
(16+).

01.55 X/ф «Мертвые души» (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Безотцовщина» (16+).
10.00 X/ф «Счастье есть» (16+).
13.40 X/ф «Жизненные обстоя-

тельства» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Коснуться неба» (16+).
02.20 Т/с «Проводница» (16+).
04.20 «Тест на отцовство» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 Мультфильм (6+).
09.00 Д/ф «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть» (16+).

10.00 Д/ф «Битва за цвет. Кино» 
(16+).

11.00 Д/ф «Крым 1783» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 X/ф «По секрету всему 

свету» (16+).
15.30 Д/ф «Жизнь вопреки. 

Михаил Танич» (16+).
16.30 Д/ф «Крым 1783» (16+).
17.30 X/ф «Дубля не будет» (16+).
19.20 X/ф «Мой маленький 

ангел» (16+).
21.00 «Томское время. Итоги 

недели».
22.00 X/ф «Экзамен для двоих» 

(16+).
00.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
03.00 «В мире животных» (16+).
04.30 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.20 X/ф «Реальный папа» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

18.30 «Засекреченные списки. 
Оружие судного дня: 7 
ударов по России» (16+).

20.30 X/ф «Терминатор» (16+).
22.30 X/ф «Терминатор-2: 

судный день» (16+).
01.20 X/ф «Бегущий по лезвию» 

(16+).
03.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.50 X/ф «Исправленному 

верить» (6+).
08.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.55 «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+).
09.45 X/ф «Опекун» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+).
12.50 X/ф «Дом на краю леса» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Дом на краю леса» 

(12+).
17.00 X/ф «Доктор Котов» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Гвардия России». Специ-

альный репортаж (16+).
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 

(16+).
04.25 «Хроники московского 

быта. «Последняя рюмка» 
(12+).

05.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

19.00 «Россия 24.Томск». «Час 
науки».

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Веселый старичок», 
«Змей на чердаке», «Пи-
люля», «Шайбу! Шайбу!», 
«Богатырская каша», 
«Падал прошлогодний 
снег», «Первый автограф», 
«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», 
«Ореховый прутик», 
«Опасная шалость», «Мил-
лион в мешке», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

00.55 X/ф «Америкэн бой» (16+).
03.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маугли. Ракша» (6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 

(6+).
12.30 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
13.55 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
15.40 М/ф «Геркулес» (0+).
17.20 М/ф «Тарзан» (0+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+).
21.00 X/ф «101 далматинец» (6+).
22.55 X/ф «102 далматинца» (0+).
00.45 X/ф «Снежинка» (6+).
02.25 X/ф «Лучший пес» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕ
КЛ

А
М
А

ПРОДАМ

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

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсионе-рам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 сту-льев». Перетяжка мягкой мебе-ли. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Ра-ботаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка.  Гарантия.   Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА. 
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гаран-тией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская выполнит ремонт любых стираль-ных машин.  Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел. 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР в приемную. Гибкий график. 21 тыс. руб. Тел. 8-952-155-03-66.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952-801-76-34.
ОХРАННИК 30 000. Тел. 97-95-13.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя.  Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.
ПОМОЩНИК бухгалтера, вах-тер, диспетчер, подработка. Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ДЕЖУРНЫЙ вахтер. Тел. 8-953-910-75-93.
КЛАДОВЩИК (помощник). Тел. 33-99-46.
ОРГАНИЗАТОР работы. Тел. 33-99-46.
РАБОТА с документами. Тел. 33-99-46.
СПЕЦИАЛИСТ по персоналу. Тел. 33-99-46.
ОХРАННИК. Тел. 8-983-003-55-29.
ПОМОЩНИК кадровика, 20,5 тыс. Тел. 23-14-92.
АДМИНИСТРАТОР, 19 тыс. Тел. 23-16-41.
КЛАДОВЩИК. Тел. 8-952-893-87-87.
ОХРАННИК АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-900-922-32-83.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Нонна Мордюкова. «Про-

сти меня за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 X/ф «Дорогой мой чело-

век».
15.20 К Дню смеха. Концерт 

Максима Галкина.
17.35 «Русский ниндзя». Луч-

шее.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

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

00.45 X/ф «Молодость» (18+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.25 «Аншлаг и компания» (16+).
14.00 X/ф «Акушерка» (12+).
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 Т/с «Право на правду» (12+).
03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 «Заклятые соперники» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 «Постолимпийский лед. 

Фигура будущего» (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» - 
«Барселона» (0+).

14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска.

14.55 Новости.
15.00 «Автоинспекция» (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска.

16.55 Новости.
17.05 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин про-
тив Дэвида Прайса. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+).

18.50 «Россия футбольная» (12+).
19.20 Д/ф «Утомленные славой» 

(16+).
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.25 Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

22.30 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

00.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.25 Новости.
02.30 «День Икс» (16+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 Д/ф «Верхом на велика-
нах» (16+).

05.30 Д/ф «Тренер» (16+).
06.45 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+).
08.45 Д/ф «Пантани: случайная 

смерть одаренного велоси-
педиста» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Вербное 

воскресенье.
07.05 X/ф «Повод».
09.15 М/ф «Зима в Простоква-

шино».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 X/ф «Три жениха», «Удача».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк».
13.45 «Карамзин. Проверка 

временем».
14.10 X/ф «Розовая пантера».
16.05 «Пешком...» Тула желез-

ная.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе».
18.00 X/ф «Дайте жалобную 

книгу».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1940 

год. Чарли Чаплин снимает 
«Великого диктатора».

22.20 Первая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства.

00.00 X/ф «Розовая пантера».
01.50 «Искатели». «Пропавшие 

рукописи профессора 
Филиппова».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Маша и Медведь».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.35 М/ф «Четверо в кубе».
13.00 «Секреты маленького 

шефа».
13.30 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
14.45 «Проще простого!»
15.05 М/ф «Бобби и Билл».
16.30 «Горячая десяточка».

17.00 М/ф «Барби: Марипоса и 
Принцесса фея».

18.20 М/ф «Бобр добр».
19.10 М/ф «Чуддики».
19.25 М/ф «Поросенок».
20.00 М/ф «Говорящий Том и 

друзья».
21.50 М/ф «Буба».
23.15 М/ф «Три кота».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.45 М/ф «Фиксики».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Викинг Вик».
05.20 М/ф «Рыцарь Майк».
07.30 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.10 М/ф «Реальная белка» (6+).
10.55 X/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+).
13.45 X/ф «Золото дураков» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
16.30 X/ф «Мстители» (12+).
19.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
21.00 X/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» (12+).
23.50 X/ф «88 минут» (16+).
01.50 X/ф «Золото дураков» (16+).
04.00 «Новогодний задорный 

юбилей» (16+).

«Звезда»
05.55 X/ф «Егорка».
07.10 X/ф «Родина или смерть» 

(12+).
09.00 «Новости недели» с 

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

(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора. ЦРУ 

против России» (12+).
13.00 Новости дня.

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

16.10 X/ф «Я объявляю вам 
войну» (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 «Риск без контракта» 

(12+).
01.10 X/ф «4 таксиста и собака» 

(12+).
03.20 X/ф «4 таксиста и со-

бака-2» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.55 X/ф «Гоголь. Начало» (16+).
17.00 X/ф «Доспехи Бога: в поис-

ках сокровищ» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Мартиросян Official» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Пол: секретный 

материальчик» (16+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Квартал» (16+).
06.55 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 X/ф «Капитан полиции 

метро» (16+).
01.05 X/ф «Квартал» (16+).
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 X/ф «Приезжая» (16+).
10.25 X/ф «Нахалка» (16+).
14.25 X/ф «Верю. Люблю. На-

деюсь» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» (16+).
02.25 Т/с «Проводница» (16+).
04.25 «Тест на отцовство» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закры-
того города».

06.40 Мультфильм (6+).
08.50 X/ф «По секрету всему 

свету» (16+).
11.00 Д/ф «Жизнь вопреки. 

Михаил Танич» (16+).
12.00 «Томское время. Итоги 

недели».
13.00 Т/с «Убийство» (16+).
15.30 Т/с «Мария Верн» (16+).
17.00 Концерт «Все хиты. Юмор 

ФМ» (16+).
19.00 X/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 
(16+).

20.50 X/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-2» 
(16+).

22.30 X/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно-3» 
(16+).

00.00 X/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (16+).

01.20 Т/с «Мария Верн» (16+).
02.50 Концерт «Все хиты. Юмор 

ФМ» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

07.00 X/ф «Терминатор» (16+).
09.00 X/ф «Терминатор-2: 

судный день» (16+).
12.00 X/ф «Сумерки» (16+).
14.10 X/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+).
16.30 X/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+).
18.50 X/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть I» (12+).
21.00 X/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть II» (12+).
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 «Соль». Концертная 
версия. «Aerosmith» (16+).

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

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+).
07.45 «Фактор жизни».
08.15 X/ф «Сердце женщины» 

(12+).
10.25 «Берегите пародиста!» (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 X/ф «Жених из Майами» 

(16+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Месть темных сил» 

(16+).
15.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+).
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
17.30 X/ф «Из Сибири с любо-

вью» (12+).
21.05 X/ф «Знак истинного пути» 

(16+).
23.55 «События».
00.15 X/ф «Знак истинного пути» 

(16+).
01.10 X/ф «Умник» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики.

19.00 «Россия 24.Томск».

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Пантелей и пугало», 

«Братья Лю», «Дракон», 
«Веселая карусель. 
Военная инструкция для 
мальчишек», «Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход». 
Мы с Джеком», «Можно 
и нельзя», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в шко-
лу», «Друзья-товарищи», 
«Чужой голос», «Маша и 
Медведь», «В некотором 
царстве (0+).

09.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналити-
ческая программа.

10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 
(0+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+).

11.40 «Уличный гипноз» (12+).
12.15 Т/с «Убойная сила» (16+).
00.05 «Большая разница» (16+).
02.00 Т/с «Десантура» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маугли. Похищение» 

(6+).
05.25 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.10 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.05 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 «Карлсон вернулся» (6+).
12.30 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
13.55 М/ф «Утиные истории: 

навстречу приключениям» 
(6+).

14.45 X/ф «101 далматинец» (6+).
16.45 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+).
18.10 М/ф «Тарзан-2» (0+).
19.30 М/ф «Геркулес» (0+).
21.20 X/ф «102 далматинца» (0+).
23.10 X/ф «Снежинка» (6+).
00.55 X/ф «Прекрасный «принц» 

(6+).
02.50 X/ф «Моя сестра - не-

видимка» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 1 апреля

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения» извещаются участники об-щей долевой собственности о месте и порядке ознаком-ления с проектом межева-ния земельных участков, на-мечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель АО «Беловодовское», исходный кадастровый но-мер земельного участка 70:05:0100031:72, местопо-ложение: Томская область, Зырянский район, в границах земель АО «Беловодовское», выделяемые земельные участки расположены в юж-ной части кадастрового квар-тала 70:05:0100031. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участ-ков  Трофимчук Евгений Ва-лерьевич, тел. 8-923-406-92-73, почтовый адрес: Томская область, район Зырянский, с. Высокое, ул. Зеленая, д. 22. Кадастровый инженер Игна-тенко Дмитрий Викторович, квалификационный атте-стат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская обл., р-н Зырянский, с. Зырян-ское, ул. Советская, 44, адрес электронной почты: idv.kad@mail.ru, тел. 8-913-100-20-22. С проектом межевания мож-но ознакомиться  по адресу: 636850,  Томская обл., р-н Зы-рянский, с. Зырянское, ул. Со-ветская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного из-вещения.

ОБЩЕСТВО с ограниченной ответственностью «Гарантийный фонд Томской области» информирует об итогах открытого конкур-са по отбору банков на право заключения договоров банковского вклада (депозита). Победителями открытого конкурса призна-ны следующие кредитные организации: ПАО «Сбербанк России», АО «Газпромбанк». Информация об итогах конкурса размещена на сайте: www.gf-tomsk.ru. Справки по тел. 71-31-20.

Начало 26 марта, в 18.00, на первое занятие вход свободный.

РЕКЛАМА.

Приглашаем на курс лекций
«Молодильное яблоко»

профессора
Сергея Арефьева,

Пр. Ленина, 102 (ост. «Переулок 1905 года»).  Тел. 8-913-116-69-02.

который поможет избавить-
ся от лишнего веса, табачной 
зависимости и обрести 
уверенность в трудных 
жизненных ситуациях.
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В ТПУ завершились от-
борочные этапы между-
народного инженерного 
чемпионата Case-In. В 
этом конкурсе участвуют 
студенты ведущих тех-
нических вузов России 
и ближнего зарубежья. 
Здесь ребята решают 
реальные производствен-
ные задачи компаний то-
пливно-энергетического 
и минерально-сырьевого 
комплекса. Чемпионат 
проходит уже в шестой 
раз, и Томский политех-
нический университет 
традиционно является 
одной из его отборочных 
площадок. В этом году 
темой Case-In стало осво-
ение Арктики.

  Ольга Котова
      Фото: Валентина Половникова

Пионеры нефтехимииУчастниками Case-In-2018 ста-ли 56 университетов России и СНГ. В каждом из них проходят отборочные этапы, жюри опре-деляет лучшие команды по пяти направлениям: геологоразведка, металлургия, нефтегазовое дело, электроэнергетика и нефтехи-мия. Последняя, кстати, появи-лась в чемпионате только в этом году. Первый отборочный тур по нефтехимии прошел именно в ТПУ. Стратегическим партнером но-вого направления Case-In стала компания «СИБУР». Как отметил 
директор по управлению пер-
соналом ООО «Томскнефтехим» 
Андрей Белов, инженерный чем-

пионат помогает корпорациям лучше узнать студентов и создать кадровый резерв.– Молодым людям мы предла-гаем практические кейсы, вклю-чающие задачи, с которыми им во время будущей работы придется сталкиваться каждый день. Сей-час они смогут опробовать свои силы, – сказал он.В кейсе по направлению «Неф-техимия» студентам предложили решить текущие производствен-ные задачи для нового комплек-са СИБУРа – «ЗапСибНефтехима». Это предприятие глубокой пере-работки углеводородного сырья.– При решении кейса ребя-та смогут применить не толь-

ко свои практические навыки, но и развить так называемые soft skills: умение нестандартно мыслить, работать в команде, договариваться со всеми участ-никами и доказать всем пра-вильность своего решения, – по-дытожил Андрей Белов.
Проректор ТПУ по образова-

тельной деятельности Алек-
сандр Вагнер уточнил, что в отборочном этапе в ТПУ прини-мают участие 39 студенческих команд.– Инженерный чемпионат – это новая форма, которая дает студентам новые возможности для развития личностных ка-честв, позволяет им оценить 

свои профессиональные знания и навыки, – считает проректор.
Набирая оборотыНа открытии отборочного тура чемпионата его участников попри-ветствовал директор благотво-
рительного фонда «Надежная 
смена» (одного из организато-
ров Case-In) Артем Королев.– Уровень отборочных этапов в ТПУ растет с каждым годом. Не 

зря открытие нового направления проводится именно здесь, – сказал он. – Стоит отметить очень хоро-шее, ответственное отношение университета, преподавателей, количество заинтересованных команд. Мы видим, сколько отрас-левых экспертов приезжает сюда, чтобы этот день провести с ребя-тами, оценить их работу.Количество участников чемпи-оната продолжает расти. Если в прошлые годы их число близилось к 3 тыс. человек, то в 2018 году ор-ганизаторы ожидают около 5 тыс. 
С чемпионата – 
в корпорациюОтборочный тур в ТПУ прошел 15 марта. По всем пяти направле-ниям экспертное жюри выявило по одной команде, которая лучше всех справилась с производствен-ным кейсом. В направлении «Гео-логоразведка» победила коман-да «Геознайки». В направлении «Металлургия» лучшими стали ребята из команды «Let’s go». В «Нефтегазовом деле» победила команда «50 оттенков нефти», в «Электроэнергетике» – коман-да Smart. В новом направлении «Неф техимия» победила команда «Философский камень». Ребята смогли успешно решить кейс про-изводственного проекта глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи на территории Западной Сибири.В СИБУРе знания и энергич-ность ребят оценили по досто-инству. Эксперты компании за-верили: сотрудничество в рамках чемпионата может оказаться стартом для блестящей карьеры политехников в этом крупном холдинге.А пока ребят ждут финальные игры чемпионата Case-In. Лучших из лучших эксперты выявят в кон-це мая в Москве.

ОТДЕЛ КАДРОВ

В начале марта молодые 
новаторы «Томскнефти» 
представили на суд жюри 
собственные проекты. 
Строгим экспертам было 
что отметить. Например, 
как повысить нефте-
отдачу пласта, призвав 
на службу волновые или 
микробиологические 
технологии, или чем еще 
может быть полезен ка-
ротаж при бурении… На 
инновационных площад-
ках решались непростые, 
но актуальные и интерес-
ные вопросы.

  Валентина Артемьева

В общих интересахВ работе XXII региональной на-учно-технической конференции АО «Томскнефть» ВНК и ее до-черних обществ – МНУ, Стрежев-ской НПЗ, «Энергонефть Томск», «Аутсорсинг» и ЗАО «Васюган» – принимали участие 53 специа-листа компании. В этом году они представили 43 доклада – было несколько соавторских проек-тов.Деловая часть конференции проходила в учебном центре «Томскнефти». За 22 года формат ее проведения устоялся: сначала с напутственными словами в адрес главных героев мероприятия вы-ступают представители руковод-ства, затем начинается непосред-ственная работа в секциях. Как всегда, члены жюри обращали 

внимание на практическую зна-чимость проекта в рамках всей компании «Роснефть», актуаль-ность и новизну разработок, эко-номическую целесообразность, степень личного вклада исследо-вателя и искусство презентации.В этом году конкурсанты рабо-тали в четырех секциях. В одной из самых массовых – «Геология, разработка нефтяных и газовых месторождений. Нефтегазопро-мысловое оборудование» – было представлено 14 докладов. Ав-торы презентаций пытались по-добрать собственные ключи к усовершенствованию процесса нефтедобычи, начиная от эта-па бурения скважин и завершая предложениями по рационально-му использованию нефтепромыс-

лового оборудования, повыше-нию эффективности его работы. Как и в прошлом году, в этой сек-ции председательствовал началь-ник управления повышения про-изводительности резервуара и ГТМ компании Андрей Терентьев. Он особо выделил проект геолога Артема Блошкина, который впо-следствии и стал победителем. Приятно удивил главного экс-перта (как и остальных четырех членов жюри) доклад инженера-электроника из ООО «МНУ» Олега Власова. Его «Скважинная волно-вая технология повышения неф-теотдачи» способна пополнить традиционный перечень геолого-технических мероприятий. Олег Власов занял заслуженное второе место, а третье место жюри при-

судило победителям прошлого инновационного сезона – геоло-гам Булату и Регине Миннебае-вым.
Инноваторы-2018Самой малочисленной оказа-лась секция «Промышленная энергетика, энергоэффектив-ность» – здесь было заслушано всего пять докладов. Начальник управления энергетики – глав-ный энергетик «Томскнефти» Рус-лан Сахаутдинов выделил лишь одну перспективную работу. Ее представили ведущий специ-алист отдела по промбезопасно-сти «Томскнефти» Линар Тюль-кин и механик из ЦППН-1 Федор Науменко. Соавторы – бывалые участники и неоднократные при-зеры НТК прошлых лет – еще на стадии подготовки проекта «По-вышение энергоэффективности нефтепромыслового оборудова-ния при использовании силикат-но-керамических композиций» даже обращались на завод-произ-водитель, стараясь основательно и всесторонне проработать взя-тую тему. Этому проекту жюри и отдало пальму первенства.В секции «Сбор, транспорти-ровка и подготовка нефти и газа» было представлено девять до-кладов. Член жюри – заместитель начальника УПНГ «Томскнефти» 

Петр Сысолятин довольно кри-тично отозвался о содержании представленных работ. Опытный эксперт ссылался на отсутствие у молодых специалистов достаточ-ного опыта, чтобы массово и на должном уровне проникнуться реальными проблемами произ-водства и предложить свои пути их решения. При этом победителю, лаборан-ту химанализа из ХАЛ № 3 Диане Асатурян, Петр Владимирович от-дал должное: – Тему конкурсантка подняла не новую, но взяла реальное ме-сторождение, провела испыта-ния. Личный вклад неоспорим.Секция «Поддержка бизнеса» стала лидером по числу презен-таций. Было заслушано 15 докла-дов по самому широкому спектру тем: от экологии и экономики до кадров и автоматизации биз-нес-процессов. Высшую оценку заслужила разработка инжене-ра сектора по землеустроитель-ной документации Виктории Шереметьевой. Второе место присуждено проекту ведущего инженера отдела капитального ремонта объектов обустройства месторождений Эмиля Усеинова. Третье поделили доклады спе-циалиста сектора планирования и нормирования персонала Вла-диславы Тян и специалиста от-дела по контроллингу затрат на персонал Натальи Уваровой. Теперь лучшие проекты пред-приятия будут представлены на кустовой НТК компании «Рос-нефть». Она состоится в конце мая в Нижневартовске. Молодых новаторов на своих научно-тех-нических площадках соберет«Варьёганнефтегаз». 

Нефтехимия
с географией
Политехники на Case-In предложили 
варианты освоения Арктики

ЦИФРА

111
ОТБОРОЧНЫХ 
ТУРОВ
пройдет в рамках 
инженерного чемпионата 
Case-In в вузах России и 
СНГ. В финал выйдут лишь 
около 400 из практически 
5 тыс. участников 
конкурса.

Эксперты сказали «да»!
«Томскнефть» определила
победителей 22-й научно-технической конференции
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Жизнь в заклад
Сколько стоит «легкий заработок для студентов»

ОБЩЕСТВО

Статья 228.1 УК 
РФ. Незаконные 
производство, 

сбыт или пересылка нар-
котических средств, пси-
хотропных веществ или 
их аналогов, а также не-
законные сбыт или пе-
ресылка растений, со-
держащих наркотиче-
ские средства или психо-
тропные вещества, либо 
их частей, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства, – наказываются ли-
шением свободы на срок 
от четырех до восьми лет 
с ограничением свободы 
на срок до одного года 
либо без такового (ч. 1). 
Ч. 2 – с использованием 
сети Интернет – уже от 5 
до 12 лет. По ч. 3, 4 и са-
мой страшной ч. 5 – до 15, 
20 лет и пожизненно.

Читатель «ТН» хо-
рошо знаком с про-
курором Советского 
района Томска Олегом 
Фрикелем. Не первый 
раз он поднимает на 
страницах нашего 
издания и тему нар-
комании. Точнее, 
преступлений, свя-
занных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Говорить о какой-то 
тенденции к уменьше-
нию числа преступле-
ний этой категории не 
приходится. Особенно 
с учетом их высокой 
латентности. По сути, 
вся видимая вершина 
айсберга – это резуль-
тат работы правоох-
ранительных органов 
по их раскрытию. 
Ведь вовне, в отличие 
от краж, угонов или 
причинения вреда 
здоровью, такие пре-
ступления никак не 
проявляются.

 Марина Боброва

Без права 
на снисхождение. 
Жесть УКЗа последние два года – 2016, 2017 и два месяца 2018-го – в Со-ветском районе, который не слишком отличается от других городских муниципальных обра-зований, было рассмотрено в суде 46 уголовных дел этой категории. Как в отношении групп лиц, так и одиночек – всего 55 граждан. Самому младшему осужденному на момент совершения престу-пления было 17 лет, самому стар-шему – 53. Среди осужденных – четыре женщины в возрасте от 29 до 37 лет.В среднем типичный нарко-сбытчик – это мужчина, пример-но 27 лет, не имеющий постоян-ного места работы, не судимый (70%), не имеющий семьи (90%) и детей (70%), не состоящий на учете в наркодиспансере (более 50%).Что характерно: по всем суд вы-нес решения о реальном лишении свободы. И сроки большие: 6, 9, 12, 

даже 15 лет. За 2016 год только в отношении одного осужденно-го (17-летнего С.) было проявле-но снисхождение: по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса ему было на-значено наказание в виде трех лет реального лишения свободы.Причем речь идет вовсе не о си-них от наколок рецидивистах или безнадежно зависимых нариках, для которых торговля вещества-ми – самый простой и само собой разумеющийся способ заработка. С такими все ясно. Нет, мы имеем в виду нормальных, социально адаптированных, положительно характеризовавшихся людей. Как правило, молодых. И отнюдь не выходцев из маргинальных сло-ев. До поры до времени они вели нормальный образ жизни, отлич-но представляли себе, «что такое хорошо и что такое плохо». И… полностью отдавали себе отчет в характере своей деятельности. То есть за рамками того, о чем мы говорим, остаются как кри-минальные элементы, так и не-винные овечки, которых обманом вовлекли в наркобизнес, попро-сив передать знакомой девушке килограмм пастилы.Работодатели-наркоторговцы вовсе не скрывают от новообра-щенных, чем им придется зани-маться.– Понимаете, когда человек по-лучает несколько десятков рас-фасованных порций наркотика, ему предлагают на выбор адреса, где он оставит закладки, и цену – 200 рублей за порцию, трудно представить, что он не понимает, что занимается чем-то противо-

законным, – говорит Олег Фри-кель.Прекрасно понимает. Но жела-ние легкого и обманчиво безопас-ного заработка («подработка для студентов», так это называют пи-арщики от наркоторговли) ока-зывается сильнее и страха нака-зания, и моральных устоев. Если они были…Другое дело – новоявленные сбытчики (они обычно в глаза не видели своих боссов) часто не отдают себе отчета или лукавят перед самими собой, что занима-ются ничем иным, как наркотор-говлей.– «Но ведь я никому ничего не продавал», – возмущается такой человек. «Я и не видел никако-го покупателя и денег у него не брал. Просто положил закладку в определенное место», – рас-сказывает Олег Александрович о квазилогике неофитов. – Это иллюзия. Закон квалифицирует их деяния именно как сбыт. И ка-рает даже впервые оступившихся очень жестко.
Ничто не предвещало. 
Роковой выборОсобенно страшно оказаться за решеткой именно человеку, да-лекому от криминальных кругов, социально успешному, у кого, как говорится, все в шоколаде.Именно таким был 20-летний Сергей Н., стопроцентно благо-получный, имеющий отличные характеристики студент 3-го курса одного из томских уни-верситетов. Уроженец Кузбасса, 

любимый сын вполне состоя-тельных родителей, которые не только полностью его содержа-ли, но и купили ему отдельную квартиру, в один прекрасный момент решил, что шоколада могло бы быть и побольше. Нет, не так: сначала случайно наткнул-ся «ВКонтакте» на предложение того самого «легкого заработка для студентов». Автор объявле-ния честно обрисовал ситуацию: работать придется курьером, рас-кладывая расфасованный нарко-тик по тайникам в разных частях города. Плата для начала – двести за нычку, с возможностью роста. Связь будут держать через «Теле-грам». Дальше дословно: «Утром 06.12.2017, получив через сеть Интернет сведения о месторас-положении тайника с расфасо-ванным наркотиком, он забрал из него пакет с 35 пакетиками с нар-котическим средством общей мас-сой 19,89 г, крупный размер, и по-ехал на ул. Дальнюю в г. Томске (…), где сделал 11 закладок с наркоти-ками. Около дома № 24 по ул. О. Ко-шевого был задержан сотрудни-ками полиции, при его досмотре изъяли 24 оставшихся пакетика. Места сделанных закладок он по-казал сотрудникам полиции…Приговором Советского рай-онного суда Томска от 15.02.2018 осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к шести годам ли-шения свободы с отбыванием на-казания в исправительной коло-нии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, обжа-луется стороной защиты в апелля-ционном порядке».

Как свидетельствует опыт, вряд ли апелляция что-то всерьез изменит в приговоре. Увы, ни от-личные отзывы с места работы или учебы, ни даже «активное способствование раскрытию и расследованию преступления» не помогают избежать реального и сурового приговора.
Кто самый умный? 
Любопытство как порокТюремный опыт не проходит бесследно. Даже если человек сможет, перечеркнув (или переос-мыслив) годы, проведенные в ме-стах лишения свободы, вернуться к нормальной жизни, это все рав-но будет преодоление. Прежним он не станет уже никогда.– Те, кто думает, что они самые умные, самые ловкие, что уж точ-но не попадутся, испытывают самое жестокое разочарование, – говорит Олег Фрикель. – Извест-ный стереотип – якобы полиция подбрасывает наркотики невино-вным – тоже не работает. Кстати, среди 46 дел не было ни одного, где бы подсудимые утверждали, что их оговорили.Но есть один аспект, о котором хотелось бы сказать особо: о слу-чайно найденных веществах. Ни брать, ни открывать такие наход-ки ни в коем случае не следует. Просто сообщите в полицию.– Любопытство, – подчеркива-ет прокурор Советского района, – может обойтись очень дорого. Если вас задержат с наркотиком, будет очень трудно доказать, что вы его просто нашли.
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ПОЛЕ ЧУДЕС

Во всей красе
Гладиолусы, лилии и розы для цветника

Урожайный миллиметр
Почему размер лука-севка имеет значение

Александра 
Чебан, 
старший специ-
алист Северного 
межрайонного от-
дела Управления 
Россельхознадзо-

ра по Томской области

Л
ето не за горами. Чтобы садовый участок радо-вал глаз красивыми цве-тами, необходимо уже сейчас позаботиться о посадоч-ном материале.

ГладиолусыЧтобы вырастить крупные цве-ты, следует тщательно отобрать посадочный материал. Если вы покупаете луковицы гладиолусов впервые, обратите внимание на их размер. Никогда не покупайте и не сейте мелкие луковички диа-метром меньше 0,5 см. Хороших растений из таких луковиц не по-лучите. Зато, если набраться тер-пения, из луковиц-деток можно вырастить хороший посадочный материал для будущих цветни-ков. Хорошая луковица, которая даст мощные растения с крупны-ми цветками, должна быть около 3 см в диаметре или чуть больше, немного вытянутая вверх – как конфета трюфель.Если вы используете собствен-ный посадочный материал, то за несколько недель до высажи-вания в почву луковицы нужно аккуратно очистить от шелухи, сложить в коробочку и поместить в теплое место квартиры для про-ращивания. К моменту высадки у гладиолуса должны проклю-нуться ростки.У гладиолуса есть коварный враг – трипс. Личинки этого на-секомого высасывают сок из стеблей и листьев растения, а за-раженные луковицы во время хранения высыхают и теряют всхожесть. Чтобы защитить гла-диолусы от заражения трипсом, луковицы за день до посадки можно замочить на 20–30 минут в насыщенном растворе марган-

цовки, а затем на 20–30 минут – в растворе карбофоса. Важно, что-бы его температура была не ниже 15 градусов.
   СОВЕТ

Опытные цветоводы не совету-
ют приобретать слишком круп-
ные луковицы гладиолусов. Скорее 
всего, это вырождающиеся 
растения, потерявшие сортовые 
качества. Старая луковица обыч-
но большого диаметра и совсем 
плоская. Донце занимает почти 
всю ее площадь. К тому же такие 
растения недолговечны, в первый 
год гладиолус будет цвести, но 
в дальнейшем луковицы, скорее 
всего, цветов не дадут.

ЛилииПри выборе посадочного мате-риала лилий обращайте внима-ние на сорта. Красивые картин-ки с изображением гигантских, усыпанных цветами растений не 

гарантируют получение таких же пышных цветников. Крупные ли-лии – это чаще всего восточные гибриды, они довольно капризны в уходе и требовательны к темпе-ратурному режиму. Выращивать их в наших условиях непросто. Лучший результат дают азиат-ские гибриды, не такие крупные и ароматные, зато устойчивые к холоду и болезням.Не покупайте луковицы лилий осенью в магазинах. Они должны специально готовиться для зим-ней выгонки дома или в теплице, а не для посадки в сад, где они сразу начинают расти и гибнут от морозов. Покупая луковицы весной, обратите внимание на их состояние. Луковица должна быть не усохшей и не подгнив-шей, желательно наличие корней и небольшого крепкого ростка (1–2 см). Если вы начинающий цветовод, то откажитесь от по-купки лилии с ростком более 3 см. Не следует покупать мелкие 

луковицы диаметром меньше 3 см. Качественные луковицы вы можете приобрести при покупке расфасованного посадочного ма-териала по 3, 5 или 10 штук в па-кеты с торфом. К пакету должна быть прикреплена этикетка с ка-чественной фотографией, назва-нием сорта и фирмы-продавца с реквизитами.
   СОВЕТ

Сажать лилии нужно на сухих 
возвышенных местах. Место 
посадки должно находиться на 
солнце (для восточных сортов) 
или в полутени (для азиатов). 
Лилия не любит излишней влаги. 
Для получения максимальной 
декоративности она должна 
расти на одном месте много лет. 
Постарайтесь сразу подобрать 
для цветника подходящее место.

РозыНачинающему розоводу не сто-ит увлекаться новинками. При выборе сорта следует ориентиро-ваться на международные награ-ды, отмеченные знаком ADR – он присваивается особенно декора-тивным и устойчивым сортам. Они отличаются неприхотливо-стью, устойчивостью к морозам, 

отменным здоровьем и высоки-ми декоративными свойствами.Саженцы роз могут быть при-витыми или корнесобственны-ми – растущими на собственных корнях (получены путем черен-кования). Если саженец привит, необходимо выяснить, на какой вид подвоя делалась прививка – от этого во многом зависит его зимостойкость. Лучшим подвоем считается роза канина (R. canina). На этом подвое розы хорошо ра-стут и развиваются.При покупке выбирайте одно-летние саженцы роз, корневая система которых будет уже трех-летней, лучше закрытая. При-витые растения такого возраста должны иметь не менее трех хо-рошо развитых побегов.Необходимо внимательно раз-глядеть состояние корневой си-стемы. Хороший саженец должен иметь несколько живых, эластич-ных корней и два-три зеленых стебля высотой 20–25 см с зеле-ными почками.Если саженцы роз куплены вес-ной, то почки должны находиться в состоянии покоя. На листьях здорового саженца вы не увидите пятен, кора стеблей должна быть зеленая, гладкая, не сморщенная. Упакуйте оголенные корни во влажную ткань и завяжите плен-кой, чтобы не сохли при перевоз-ке. Безлистные саженцы с корня-ми в земле, запаянными в пленку, не распаковывая, держите до мо-мента посадки в прохладном ме-сте (до 10 ˚С). Сажать их нужно, как только будет готова почва.
   СОВЕТ

Если у приобретенного растения 
подсохли корни, опустите его на 
сутки в ведро с водой. Саженцы 
роз с обнаженными корнями 
следует продезинфицировать, 
окунув в раствор медного купоро-
са (30 г на 10 л воды) или фунда-
зола (1 столовая ложка на 10 л 
воды). Если посадка откладыва-
ется на некоторое время, корни 
обертывают мокрой тканью или 
обкладывают мхом или торфом, 
заворачивают в полиэтиленовую 
пленку и в течение нескольких 
дней хранят в прохладном месте.

Ирина Викторова, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Р
азгар продаж лука-севка приходится на март. В это время представлен пол-ный ассортимент, можно найти любой сорт.Лук-севок реагирует на пере-мены температуры и влажно-сти: чем чаще его перевозят с места на место, тем он быстрее трогается в рост и прорастает. И поскольку в се-меноводческих магазинах тяже-ло создать все условия для его хранения, до са-доводов-огородников лук порой доходит в плачевном состоянии. А сохранить его нужно до мая.

Кандидат на грядкуПроизводители перед прода-жей калибруют лук по размерам на несколько фракций.Самая мелкая фракция – 8–14 мм. Это оптимальный раз-мер для зимнего сева. Лук не стрелкуется, но у слишком ма-леньких луковиц есть вероят-ность вымерзания. Для весенней посадки он очень мелкий, воз-можно отставание в созревании. 

На бедной почве получаются мел-кие луковицы.Средняя фракция – 14–21 мм. Лучший размер для посадки вес-ной. Достаточно широко его ис-пользуют для подзимнего сева. Лук не стрелкуется.Крупная фракция-I – 21–24 мм. Предназначен для подзимнего сева только на зелень. При ве-сенней посадке возможно стрел-кование у определенных сортов при неправильном хранении или раннем севе (когда резко меняет-ся температура). Однако его плюс 

в раннем созревании и гаранти-рованном урожае даже у самых неопытных садоводов.Крупная фракция-II – 24–30 мм. Появилась в продаже только в по-следние годы. Преимущество – очень низкая цена. Предназначен для подзимнего сева только для получения зелени. Весенние посад-ки – как на зелень, так и на репку.Выборок – лук-севок размером 30–40 мм. Используют преимуще-ственно для зелени. При правиль-ном хранении даже луковицы та-кого размера не стрелкуются. Но 

на всякий случай такой материал перед посадкой лучше прогреть.
Азбука сбереженияКачественный семенной мате-риал должен быть равномерного цвета – без пятен, плотным на ощупь, сухим, без видимых по-вреждений и плесени.Если севок влажный (обычно он темнее по цвету), достаточно дома рассыпать его и просушить. Если у лука-севка подморожена верхняя чешуйка (она выглядит 

как ошпаренная), значит, луко-вички испытали стресс и начи-нают трогаться в рост. Их можно посадить для получения свежей зелени в домашних условиях. До мая такой лук не долежит.Как лук сохранить до посадки? Главное, чтобы температура при хранении не менялась хаотично. Изменения возможны в пределах 1–2 градусов. Иначе у лука будет стресс, и он пойдет в стрелку. Желательно поддерживать влаж-ность около 70–75%. Луку нужно проветривание, на него ничего класть нельзя. Можно хранить его в сетке, а также в незакрытых ящиках, но не в картонных, они становятся влажными.Правильно выбранный лук храните в сухом, проветривае-мом помещении при температуре +10…+15 °C. Хранение при более высокой температуре тоже возмож-но, но периодически нужно смо-треть, чтобы лук не высох. Пророс-ший, наклюнувшийся лук держат в холодильнике при температуре +1…+2 °C в отделении для овощей.
В следующем выпуске 
рубрики «Поле чудес» мы 
расскажем, как размер 
севка влияет на сроки сева, 
как правильно подготовить 
семенной материал и почву 
к севу и как максимально 
снизить риск стрелкования.
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ОБЩЕСТВО

  Татьяна Абрамова

От умеренного 
до аномальногоКакой же получилась прошед-шая зима для жителей области? По словам начальника отдела 
метеообеспечения и наблюде-
ний Томского ЦГМС Светланы 
Рюхтиной, характерной особен-ностью первой половины зимы 2017/18 явилась умеренно мороз-ная погода с аномально холодны-ми периодами и сильными моро-зами в январе. – Средняя температура воз-духа за первую половину зимы составила минус 13–15 °С – это около климатической нормы. По северу области – выше нормы на 1–3 градуса, но если сравнивать с прошлой зимой, то выше сразу на 2–6 градусов, – дополняет пор-трет погоды главный синоптик области. – Самым теплым из трех зимних месяцев был декабрь: среднемесячная температура воз-духа составляла минус 12–13 °С, что выше климатической нормы на 3–5 °С. А по южным районам области в третьей декаде декабря доходила до +1 °С.
В штатном режимеЖители Томской области ис-пытали на себе всю силу лютых морозов только в первом месяце 2018 года. – В период с 19 по 22 января по большинству районов области были перекрыты абсолютные минимумы, температура воздуха опускалась от минус 38 до минус 50 °С. Но зима 2009/10 года была холоднее зимы 2017/18 года, – вспоминает Светлана Рюхтина.Все ли города, села, деревеньки 70-го региона смогли благопо-лучно пережить первую половину зимы 2017/18 года, все ли служ-бы успели подготовиться к про-хождению столь ответственного периода?– В сезон 2017/18 мы входили спокойно, потому что котельная была полностью подготовлена к работе в зимних условиях, – сооб-щает глава Толпаровского сель-
ского поселения Каргасокского 
района Александр Романов. – Были подготовлены и дизель-ные электростанции. Буквально в первых числах января на средства районного бюджета мы смогли приобрести и установить новый дизель-генератор на 250 кВт в по-селке Киевский Ёган, где, кстати, планируем к отопительному сезо-ну 2018/19 года установку нового котла. О своем благополучии северяне беспокоятся сами. Ведь в случае чего в районный центр сразу и не попадешь: Толпаровское поселе-ние находится в 200 км от Карга-ска. В его составе два населенных пункта – поселки Киевский Ёган и Неготка. Они удалены друг от друга на 24 км. Сообщение между ними прекращается только на пе-риод распутицы. Дизельная элек-

ЗИМА
пакует чемоданы

тростанция в Киевском Ёгане по-дает электроэнергию и в поселок Неготка. По словам Александра Рома-нова, самые низкие температу-ры – минус 48 °С – стояли здесь в январе, но все службы работали в штатном режиме, без чрезвычай-ных ситуаций.– Пока говорить об окончании зимы можно с большой натяж-кой, так как отопительный сезон у нас зачастую заканчивается в середине июня, – рассказывал «ТН» мэр Стрежевого Валерий 
Харахорин. – Конечно, напряже-ние сохраняется, но, может быть, благодаря этому на объектах ком-мунального хозяйства каких-то серьезных аварий не было, идет текущая работа. По словам градоначальника, пиковый минимум в Стрежевом был зафиксирован на Крещение – минус 40 °С. В окрестностях тем-пература опускалась еще ниже. – Но все оборудование в этот период работало нормально, без сбоев. Отопительный сезон тог-да проходит удачно, когда к нему хорошо готовишься, – поясняет Валерий Харахорин. – Мы еще не закончили текущий сезон, а уже начинаем готовиться к следую-щему. Такой подход позволяет прогнозировать слабые места и концентрировать ресурсы. По-нятно, что их не хватает, но, ког-да ты даже в условиях огромных недоремонтов четко определя-ешься в стратегии и тактике, все получается нормально. К тому же с каждым годом увеличиваются не только собственные вложения муниципалитетов, но и частные средства предприятий комму-нального хозяйства. Для рекон-струкции коммунальной инфра-структуры Стрежевого в бюджете 2017 года было предусмотрено более 70 миллионов рублей.

Окно для передышкиНо не во всех районах области осенне-зимний период проходил в штатном режиме. Заметное вол-нение пришлось испытать адми-нистрации Верхнекетского райо-на, когда в поселке Степановка 20 января температура опустилась до отметки минус 49,9 °С.Хотя начало зимы в этом муни-ципалитете выдалось на удивле-ние теплым. – Плюсовую температуру мы наблюдали и в середине, и даже в конце декабря, – рассказывает 
глава Верхнекетского района 
Алексей Сидихин. – Да и в на-чале января столбик термометра 

Как Томская область 
пережила аномальные холода

Хоть календарная 
весна и вступила в 
свои законные пра-
ва, зима не спешит 
уступать ей дорогу. 
Лужи, в которых 
еще пять дней назад 
так беззаботно купа-
лись воробьи, вновь 
затянуло льдом, а 
метель принесла в 
регион очередную 
порцию снега.
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ОБЩЕСТВО

бригада оперативно-дежурной службы, сотрудники мэрии, де-партамента городского хозяй-ства, «ТомскРТС». В результате обследования специалисты вы-явили большой порыв теплосе-тей на пересечении улиц Беринга и Ивана Черных. Ветхие трубы не выдержали повышения давления из-за резкого понижения темпе-ратуры. Разлив воды на большой площади превратил проезжую дорогу в каток. Техника «Спец-автохозяйства» в авральном ре-жиме убирала образовавшуюся наледь с проезжей части ул. Бе-ринга.Работы по устранению порыва на тепломагистрали, восстанов-лению теплоснабжения и подаче горячей воды в дома Октябрьско-го района проходили в ускорен-ном темпе. Власть прилагала все силы, чтобы не допустить раз-морозки коммуникаций железо-бетонных высоток крупнейшего микрорайона города. Для координации действий всех аварийных служб по пору-чению мэра города Томска был создан оперативный штаб. Иван Кляйн выезжал на место порыва, чтобы оценить масштаб чрезвы-чайной ситуации и держать ее под личным контролем. Комму-нальщики работали на открытом воздухе, практически при нуле-вой видимости от водяных паров, при быстром падении температу-ры. Через пять часов кропотливо-го, нервного и физически очень тяжелого труда они устранили порыв трубы, возобновив подачу тепла в дома томичей.

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

ДУМАЛИ, что зима ушла по-английски, не попро-щавшись... Не-е-ет, как всегда, по-русски – десять раз на посошок, а потом еще и с ночевкой останет-ся.

Специалистам не пришлось долго искать причины этой ава-рии – старые трубы чуть не ис-портили рождественский отдых сотням горожан. Износ томских теплосетей на сегодняшний день составляет более 70%. Почти 80% из них принадлежат городской администрации и являются вну-триквартальными тепловыми сетями. Они не ремонтировались около 25 лет – с середины 1990-х годов. Январская авария в Томске стала поводом для выделения в этом году из городского бюджета 100 млн рублей на ремонт муни-ципальных теплосетей. Деньги, как считают скептики, небольшие, но ведь с чего-то  нужно начинать. Пусть 2018 год станет первым шагом в модернизации городских теп ломагистралей. 
В Беляе без переменГотовя этот обзор, мы, конечно же, позвонили в поселок Беляй Первомайского района героям од-ной из публикаций «ТН», чтобы узнать, как они пережили эту труд-ную для них зиму. В материале «А вам слабо на чурках спать?» в № 3 от 19 января 2018 года мы расска-зывали о чудовищной ситуации, в которой оказались пожилые супру-ги Пушкаревы. В период ремонт-ной кампании 2017 года УК «СВК» отрезала трубу, подающую в их дом тепло. За два месяца, прошедших со дня публикации, Пушкаревы по-лучили решение областного суда о правомочности действий рай-онного суда, где говорится о вос-становлении ответчиком системы теплоснабжения к дому на улице Зеленой, 6, в поселке Беляй.По словам дочери истцов, Ла-рисы Гореловой, родители стойко перенесли холодный период. Пока они остаются один на один с навя-занной проблемой. Нервозность и безысходность случаются в их настроении, и тем не менее Раиса и Валерий Пушкаревы не теряют присутствия духа, надеясь на по-ложительный исход дела, и парал-лельно готовят иск на компенса-цию морального вреда.
Кто предупрежден...По словам и.о. руководителя 
пресс-службы ГУ МЧС России по 
Томской области Евгения Пин-
чукова, как только ведомство по-лучило оперативное предупреж-дение о предстоящей аномально холодной погоде на территории региона, был предпринят ряд мер для недопущения возникновения ЧС и своевременного реагирования пожарно-спасательных подразде-лений и различных служб жизнео-беспечения на возникшие ЧП.– С 19 января все подразделе-ния были приведены в режим повышенной готовности: усиле-ны личным составом, введена на дежурство резервная техника, ав-томобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания помощи автовла-дельцам на дорогах. На особый контроль были поставлены объ-екты энергетики, транспорта, до-рожная сеть, усилена проверка учреждений социальной сферы и образования, – говорит Евгений Пинчуков.Представитель МЧС отмечает, что все системы жизнеобеспече-ния и объекты инфраструктуры выдержали испытание низкими температурами, чрезвычайных ситуаций и угрозы жизни населе-нию удалось не допустить. – Да, аварийные ситуации, такие как порывы на сетях холодного водоснабжения, были, но все не-поладки устранялись в самые ко-роткие сроки, – рассказывает Ев-гений Пинчуков. – В морозы, как 

правило, возрастает количество пожаров в жилом секторе. Мы про-водили беседы с населением при проведении рейдов, через СМИ, чтобы  взрослые не оставляли без присмотра детей, топящиеся печи и включенные электроприборы. К сожалению, не все вняли предо-стережениям, и в особо холодные дни огнеборцам приходилось вы-езжать на тушение пожаров за-метно чаще.Сильные морозы влияют и на безопасность дорожного движе-ния. Чтобы избежать ЧС на зимних трассах, в области была органи-зована работа 41 стационарного пункта обогрева. В полной готов-ности находились пожарно-спаса-тельные формирования, чтобы по первому сигналу выехать на место и оказать помощь автомобили-стам.
В кедах по СибириВ период аномальных морозов томский автовокзал ежедневно отменял рейсы на дальние рас-стояния. На целую неделю попал в вынужденную командировку томский водитель, выехавший 18 января по маршруту Томск – Те-гульдет. Как только потеплело, ав-тобусное сообщение с областным центром на этом отрезке вновь было восстановлено. На следующий день, 19 янва-ря, два автобуса, следовавшие из Красноярска и Новокузнецка в Томск, замерзли в пути. Красно-ярский «кореец» сломался в Ма-риинске, а новокузнецкий застрял недалеко от Юрги. Пассажиров быстро эвакуировали и привезли в Томск, никто из них не заболел.Еще один сигнал о помощи по-лицейские получили 21 января от водителя, чья легковушка замер-зала на 45-м километре трассы Томск – Итатка. В машине кроме водителя и взрослых пассажиров находился десятилетний ребенок. Полицейские оперативно прибы-ли на место. Отогрели бедолаг в патрульном автомобиле, а затем доставили всех в Томск.В пик морозов – с 15 по 21 янва-ря – на станцию скорой помощи в Томске обратились семь взрос-лых человек с термическими по-ражениями кожи. У одного из них диагностировали обморожение, а у шести – общее переохлаждение организма. Пятерым потребова-лась госпитализация. Единственный инцидент, свя-занный с холодами, произошел с гостями из солнечного Узбекиста-на, которые в период аномальных морозов отправились в Тегульдет-ский район за пиломатериалом. Их предупреждали о грядущем понижении температуры, но они не услышали сибиряков. В до-роге одна из трех машин вышла из строя. До ближайшего пункта люди добирались на двух грузови-ках. Каково было изумление мест-ных жителей, увидевших одного горе-пассажира в кедах!*  *  *В целом мы вполне благополуч-но пережили арктическую стужу. Теперь дружно ждем окончатель-ного прихода весны. Перезимова-ли зиму – перезимуем и весну. 

ЦИФРА

–52
ГРАДУСА 
– это рекорд низких 
температур уходящей из 
Томской области зимы. Был 
зафиксирован в Тегульдете 
20 января.

Экзамен КрещениемНынешней зимой полярные хо-лода временно прописались и в одном из восточных районов Том-ской области. – Рождественские и крещен-ские морозы всегда проверяют нас низкими температурами, но в этом году они были действитель-но аномальными: в ночь с 19 на 20 января температура воздуха опу-скалась ниже 50 градусов, – рас-сказывает глава Тегульдетского 
района Игорь Клишин. – Тем не менее наше население не испуга-лось морозов, мы даже купались 19-го числа – купель закрыли около девяти часов вечера… Все котельные были обеспечены то-пливом, причем с запасом. Он соз-давался еще в декабре с учетом переходящего остатка на январь. Проблем с доставкой топлива или его обеспечением в период низких температур у нас тоже не возника-ло. Как только морозы отступили, мы возобновили завоз, подстрахо-вывая себя на случай их продол-жения.По словам Игоря Клишина, на период аномальных морозов были организованы дежурные бригады как в администрации, так и во всех бюджетных учреждениях. Школы из-за низких температур не рабо-тали.
И в дождь, и в стужуНастоящим испытанием для томских коммунальщиков ста-ла масштабная авария в самый разгар рождественских каникул. 4 января без отопления, горячей воды и электричества остались 52 многоквартирных дома в Октябрьском районе областно-го центра. Сообщение о выходе воды на проезжую часть было за-регистрировано в 11.34 в районе улицы Ивана Черных. На место предполагаемой аварии выехали 

не опускался ниже минус 25 гра-дусов. Но после Крещения приш-ли настоящие сибирские морозы, температура доходила до 51–52 градусов. Несколько недель ста-бильно держались 40–45 граду-сов. Очень холодным был февраль – температура ниже средней по го-дам. Морозно и в марте – столбик термометра частенько опускается до минус 32–34 градусов. Глава признается, что в уходя-щем сезоне готовность района к зиме была недостаточной.– По оценке Ростехнадзора, предприятия ЖКХ Верхнекет-ского района к работе в зимний период 2017/18 года оказались не готовы по ряду показателей, в том числе и по обеспечению элек-трической энергией, – говорит Алексей Сидихин. – У нас были поселки, где работал один генера-тор, что в принципе недопустимо. Спасибо области, которая помогла в ремонте. Сейчас рассматрива-ет вопрос о приобретении ново-го генератора в Степановку, где была серьезная ситуация. Недо-статочно хорошо были подготов-лены некоторые котельные: в той же Степановке из трех работали только две. В январе – феврале наши специалисты меняли котел на третьей котельной. Если бы декабрь был морозным, наверное, мы бы не пережили эту зиму, но судьба предоставила нам окно для ремонта. Так что эту зиму хоть и с большими рисками, но пережили.
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АФИША 

ОБЛАСТЬ

Кузнецы хорошего настроения 

М
арт богат на знаме-нательные даты. Вот, к примеру, 25 мар-та – День работника культуры. Чем не повод устро-ить культурный выход в это весеннее воскресенье? В бак-чарском ДК в честь праздника состоится концерт «Мы дарим людям настроение!».  – Творчество работников культуры вы увидите в песнях, миниатюрах, стихах и даже в декоративно-прикладном ис-

кусстве, – говорят организато-ры. – На праздничном концерте будут подведены итоги район-ного конкурса на звание само-го активного зрителя, самого активного участника художе-ственной самодеятельности. Вас ждут сюрпризы и, конечно же, хорошее настроение!
  Концерт «Мы дарим 

людям настроение!». Район-
ный Дом культуры с. Бакчар. 
25 марта, 13.00. Цена билета 
50 рублей.

ВЕРНИСАЖ

Из жизни женщины

М
узей истории Томска приглашает заглянуть в комнату томички, жившей в городе сто лет назад. Сделать это очень про-сто: на выставке «Ах, эти милые женские шалости!» представлено все, чем жили горожанки в на-чале ХХ века. Здесь и старинная косметика, и предметы гардероба (в том числе те, что не предназна-чались для посторонних глаз), и даже личная переписка! Словом, все тайное женское тут становит-ся явным.– Часть экспозиции закрыта для лиц младше 16 лет, ведь там вы сможете познакомиться с обратной стороной жизни жен-

щины: публичные дома, скан-дальные истории ревности с пла-чевным исходом и многое другое, – говорят в музее. – В рамках вы-ставки можно посетить и «Салон мадам Томской» – женский клуб 
открывает свои двери по воскре-сеньям в 16.00.

  «Ах, эти милые женские ша-
лости!». Музей истории Томска. 
Ежедневно, кроме понедельни-
ка. Цена билета 20 рублей.

ЭТНО

Новый год, да не тот

Н
а площади у Дома на-родного творчества «Авангард» националь-но-культурные объ-единения Томска и Ассамблея народов Сибири проведут тра-диционный весенний праздник «Навруз». Он посвящен весенне-му равноденствию и началу но-вого года – сельскохозяйствен-ного.– Участниками праздника будут исполнены песни и тан-

цы разных народов: азербайд-жанцев, башкир, дагестанцев, казахов, кыргызов, таджиков, татар, чеченцев и чувашей. На-циональные центры также представят выставку-продажу национальных блюд и спортив-ные состязания, – говорят орга-низаторы.
  Праздник весны «Навруз». 

Площадь у ДНТ «Авангард». 
24 марта, 11.00. Вход свобод-
ный.

Н
аша жизнь полна уди-вительных вещей. А что уж говорить о жизни сказочных героев? В давние-давние времена в дале-кой Японии, где в солнечных лу-чах рождается день, жил добрый и смелый Фудзиюка. Однажды он встретил прекрасную девуш-

ЗВУКИ МУ

Императрица в городе!

У
же по традиции каждой вес-ной любимица всех россий-ских женщин (да и мужчин), королева отечественной поп-сцены Ирина Аллегрова дает в Томске грандиозный концерт. И каждый раз собирает полные 

залы. На этот раз певица привез-ла томичам программу «Моно...», премьера которой состоялась год назад в Олимпийском.– В 2012 году искренне и откры-то Ирина Аллегрова объявила о своем прощальном гастрольном 
туре: все лучшее спето, все, о чем хотелось сказать, сказано… Но жизнь оказалась мудрее, – говорят организаторы. – Именно в тот мо-мент к ней потянулись молодые, талантливые авторы, и вместе с ними пришел новый материал. Он оказался созвучен сегодняшнему времени и ее внутреннему состо-янию.Пик популярности Ирины Ал-легровой пришелся на 1990-е, но и сегодня ее хиты не теряют ак-туальности. Исполнительница – абсолютная рекордсменка среди российских артистов по сбору ан-шлагов на самых больших миро-вых концертных площадках. Кро-ме того, Аллегрова – профессор, академик, кавалер орденов Петра Великого и «Рубиновый крест». Она многократный лауреат самых престижных российских и между-народных премий и наград в обла-сти популярной музыки. 

  Ирина Аллегрова. «Моно...». 
БКЗ. 27 марта, 19.00. Цена биле-
тов 2–7 тыс. рублей.

ЯПОНИЯЯПОНИЯ
на ладошке

МАМА, ПОЙДЕМ!

Славянская весна

К
аждый еще со школы помнит: в марте наступа-ет день весеннего равно-денствия. День наконец-то становится равен ночи. А со временем светлый период в сутках начинает преобладать. В Первом музее славянской ми-фологии этому дню придают особенное значение.– В этот момент весь мир будто замирает, ибо день равен ночи, а значит, и мы находим-ся в идеальном балансе между светом и тьмой. После долгого периода зимнего затишья солн-це вновь не сводит с нас глаз, а значит, наступила пора свер-шений, – говорят в музее. – Это праздник пробуждения при-роды: в берлогах просыпаются медведи, а солнце светит ярче. С давних времен этот день был долгожданным, праздновали его песнями и весельем, играми и забавами. В это время прида-валось большое значение тому, что люди говорят и делают, ведь энергия этого праздника очень сильна!В субботу, 24 марта, наступле-ние весеннего равноденствия можно отметить по славянским канонам. В музее пройдет ма-стер-шоу по резьбе из дерева от Лидии Кудиновой. Не обой-дется и без мишек, по весне вы-ходящих из спячки. Им будет 

посвящена целая экскурсия, а особые почитатели косолапых смогут расписать картонную куклу-медведя, поучаствовать в обряде «Пробуждение медве-дя» с песнями, хороводами и за-кличками. – В этом году для наших го-стей мы подготовили два про-странства: «Женская доля» и «Мужская воля», – говорят ор-ганизаторы. – «Женская доля» – пространство для девочек, де-вушек, женщин, где каждая смо-жет погрузиться в удивитель-ный мир женской судьбы. Здесь пройдут мастер-классы по завиванию каргопольской те-терки, по изготовлению обере-говой куклы Радостеи. Она по-может привлечь в дом счастье. В пространстве для мальчиков и мужчин «Мужская воля» го-сти смогут проверить свою силу, погрузиться в атмосферу славянских игрищ. Для силь-ной половины мы приготовили угощение гороховыми комами и овсяным киселем и, конечно, молодецкие забавы – катание колеса с горы, перетягивание каната, метание снежков.
  Праздник весеннего равно-

денствия. Первый музей сла-
вянской мифологии. 24 марта, 
14.00–16.00. Цена билетов 
200–300 рублей.

ку-журавля О-Цуру, которую за-колдовал злой волшебник Тэнгу. Фудзиюке и О-Цуру предстоит снять заклятие и пройти немало испытаний. Помогут сказочным 
влюбленным, как и в жизни, на-стоящие друзья.

  «О-Цуру». Театр юного 
зрителя. 23 и 28 марта, 11.00. 
Цена билета 250 рублей (6+).
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – Межрегио-нальное территориальное управление Федерального агентства по управле-нию государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «Вип-Сервис Плюс» (ИНН 4205176316, ОГРН 1094205006510), действующего на основании государ-ственного контракта № К 17–8/42 от 18.12.2017 (тел. 8-904-570-38-17), e-mail: vipserplus@gmail.com, сообщает о прове-дении торгов (в том числе повторных) в форме открытого аукциона по продаже арестованного (заложенного) имущества.Прием заявок с момента опубликова-ния по 06.04.2018 (включительно) с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кемерово, ул. Весен-няя, д. 24а, оф. 405. Место проведения торгов: г. Томск, ул. Пушкина, д. 8, оф. 402.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов при-

ема заявок: 26.04.2018 с 09.00, дата тор-гов – 26.04.2018.1. Л/а Daewoo Nexia, 2011 г/в, VIN XWB3L32EDBA239433. Адрес: г. Томск, ул. Лазарева, д. 1. Собственник Жуко-ва И. Н. Начальная цена продажи (без НДС): 143 000,00 руб. Размер задатка: 71 500,00 руб. Время начала торгов 10.00.2. Квартира площадью 22 кв. м, када-стровый номер 70:21:0200004:5133, огра-ничения (обременения): запрещение сде-лок, запрет регистрационных действий. Адрес: г. Томск, ул. Алтайская, д. 20, кв. 78. Собственник Грехнева Е. Г. Начальная цена продажи (без НДС): 1 188 000,00 руб. Размер задатка: 594 000,00 руб. Время на-чала торгов 10.00.3. Автомобиль BMV X5, 2004 г. в., VIN WBAFA11040LT52442. Адрес: г. Томск, ул. Енисейская, д. 34. Собственник Улы-бин М. В. Начальная цена продажи (без НДС): 537 000,00 руб. Размер задатка: 268 500,00 руб. Время начала торгов 10.20.4. Нежилое помещение площа-дью 185,3 кв. м, кадастровый номер 70:21:0200003:3052, ограничения (об-ременения): запрещение сделок, за-

прет регистрационных действий, про-чие ограничения (обременения). Адрес: г. Томск, ул. Никитина, д. 16, пом. 9–11, 17, 20-24. Собственник ОАО «ФСК «ГазХим-стройИнвест». Начальная цена продажи (без НДС): 3 553 389,83 руб. Размер задат-ка: 1 776 694,92 руб. Время начала торгов 10.40.
Повторные торги
Дата и время подведения итогов при-

ема заявок: 11.04.2018 с 09.00, дата тор-гов – 11.04.2018.5. Земельный участок площа-дью 154 кв. м, кадастровый номер 70:07:0101003:229, ограничения (об-ременения): запрещение сделок с иму-ществом, запрет регистрационных дей-ствий. Адрес: ТО, Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, пер. Дзержинского, 7. Собственник ООО «Общепит». Начальная цена продажи (без НДС): 45 900,00,00 руб. Размер задатка: 22 950,00 руб. Время на-чала торгов 10.00.
Первичные торги
Дата и время подведения итогов при-

ема заявок: 19.04.2018 с 09.00, дата тор-гов – 19.04.2018.6. Квартира общей площадью 52,2 кв. м, кадастровый номер 70:21:0100037:1156, ограничения (обременения): запрещение сделок, запрет регистрационных дей-ствий, ипотека. Адрес: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, д. 6, кв. 13. Собственники По-номарев А. Н., Пономарева В. В. Начальная цена продажи (без НДС): 1 470 400,00 руб. Размер задатка: 29 408,00 руб. Время на-чала торгов 10.00.Изменение в информационное сооб-щение в газете «Томские новости»№ 11 (929) от 16.03.2018: по лоту № 19 – г. Стре-жевой.Ознакомление с предметом торгов еже-дневно с момента опубликования сообще-ния, самостоятельно, по предварительно-му согласованию с организатором торгов.
Порядок оформления участия в тор-

гах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, сво-евременно подавшие заявки на участие 

в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении о проведении торгов, а также обеспечившие посту-пление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в данном извещении. Документы, представляе-мые для участия в аукционе: заявка уста-новленного образца, опись документов установленного образца (в двух экзем-плярах), платежный документ, под-тверждающий внесение задатка на счет организатора торгов, декларация соот-ветствия п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в свободной форме), заверенные в соответствии с дей-ствующим законодательством копии уч-редительных документов и копия свиде-тельства о регистрации, бухгалтерский баланс, заверенный налоговым органом, на последнюю отчетную дату, выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально за-веренная копия), протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-номоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц – резидентов РФ), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при по-даче заявки на участие в торгах, копии паспортов (для физических лиц), данные о лицевом счете в банке для возврата за-датка. Документы, исполненные каран-дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления, не рассматриваются. Один претендент вправе подать только одну заявку. Пред-ставление дополнительных документов к ранее поданной заявке не допускает-ся. Это сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-датке в соответствии со ст. 437 Граждан-ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-говор о задатке считается заключенным в письменной форме. Претендент приоб-ретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола под-ведения итогов приема и регистрации заявок на участие в торгах. Задаток дол-жен быть внесен заявителем на счет ООО «Вип-Сервис Плюс» (ИНН 420 517 6316, 

р/с 40702810426000013793 в Кемеров-ском отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», БИК 043207612) не позднее даты окон-чания приема заявок, указанной в изве-щении о проведении торгов, и считает-ся внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет или в кассу. Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы внесенных ими задатков возвращаются. Задаток не возвращается победителю торгов, не оплатившему приобретенное на торгах имущество. Порядок проведения аукцио-на, торги проводятся в соответствии со ст. 447–449.1, ст. 350.2 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-сти)», ФЗ «Об исполнительном производ-стве». Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается по мере выдвижения предложений в соответ-ствии с шагом аукциона; выигравшим торги на аукционе (победителем торгов) признается лицо, предложившее наибо-лее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов в день проведения торгов подписывают протокол о резуль-татах торгов на основании оформлен-ного решения комиссии об определении победителя торгов. Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества за вычетом ранее внесенного задатка в течение пяти дней с даты проведения торгов, после чего с ним заключается договор купли-продажи. Торги призна-ются несостоявшимися, если не подано ни одной заявки, или в аукционе принял участие только один участник, или не сделана надбавка к начальной цене, или победитель торгов не оплатил стоимость имущества в установленный срок. Про-данное имущество возврату и обмену не подлежит. Подать заявку, получить до-полнительную информацию об объектах и порядке проведения аукциона, а также ознакомиться с документами можно по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 24а, офис 405. Информа-ция о торгах и образцы документов раз-мещены на официальных сайтах в сети Интернет: http:/torgi.gov.ru.

КАДАСТРОВЫМ инженером Булатовым Алексеем Анатольевичем (пр. Ленина, 30/2, оф. 33, kontur70@ya.ru тел. 8 (382-2) 55-60-06, 33-20-12; 70–11–164) в отношении земельного участка с када-стровым номером 70:14:0110002:94, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Больничная, 26, вы-полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является Седова Ирина Викторовна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-положения границ состоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33, 23 апреля 2018 года в 13.00.С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-миться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-ведении согласования местоположения границ земельных участ-ков на местности принимаются с 23 марта по 23 апреля 2018 года по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33.Смежный земельный участок, с правообладателем кото-рого требуется согласовать местоположение границ: Том-ская область, Томский район, с. Курлек, ул. Больничная, 28 (70:14:0110002:459).При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-ный участок.

Коллектив прокуратуры Томской 
области выражает глубокие собо-
лезнования начальнику УМВД Рос-
сии по Томской области Алексан-
дру Ивановичу Буднику по поводу 
скоропостижной кончины супруги 
Будник Нины Даниловны. Искренне 
сопереживаем всей семье в связи с 
тяжелой невосполнимой утратой и 
разделяем постигшее ее горе.

УТРАТА

Забастовка без поводаРуководитель про-
екта «Ё-такси» Ро-
стислав Пыльцов 
написал обращение 
в адрес президента 
экспертного центра 
«Движение без опас-
ности», заместителя 
председателя Обще-
ственного совета при 
Министерстве транс-
порта РФ Натальи 
Агре. А копию письма 
отправил в «ТН». Мы 
публикуем обраще-
ние с небольшими со-
кращениями, потому 
что считаем, что это 
поможет сформиро-
вать цивилизованный 
рынок такси в Том-
ской области.

«Уважаемая Наталья Ва-лентиновна!До меня как до руководителя крупнейшего в Томске таксо-парка дошла от водителей на-шей организации информация о том, что в начале марта в нашем 
городе были предприняты по-пытки организовать массовую забастовку водителей такси. Об этом же мне сообщили и руко-водители других таксопарков города, чьи водители получили сообщения с призывом прове-

сти забастовки. По доступной мне и моим коллегам информа-ции, данная активность исходит от члена Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, заместителя председателя межрегионального профсою-за работников общественного транспорта «Таксист» Попко-ва А.В.Мы считаем, что в текущей ситуации нет реального повода для забастовки водителей – не было предварительных обра-щений по поводу обсуждения тарифов ни со стороны водите-лей, ни со стороны организаций, которые представляет гражда-нин Попков, а данная акция, по сути, проводится гражданином Попковым в своих собственных интересах. Более того, судя по тем организациям, чьи водите-

ли получили данные сообще-ния, можно сделать вывод о том, что данная акция носит избира-тельный характер и направлена на дискредитацию конкретных агрегаторов, а не на решение общих проблем отрасли. Эта за-бастовка была явно излишней, так как мы уже добились от Ян-декс.Такси поднятия тарифов, и данная «акция» только все ус-ложнила. Считаю, что проведение таких забастовок без предварительных попыток обсуждения данных во-просов недопустимо. Такое под-стрекательство дестабилизирует обстановку на рынке такси. Про-шу вас обратить внимание на действия члена Общественного совета при Минтрансе России. Ведь деятельность этого совета должна быть направлена на соз-дание конструктивных условий для развития бизнес такси, и не на дестабилизацию обстановки в отрасли в удобных для кого-то условиях».
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ОВЕНПонедельник и среда будут особенно удачны для работы, причем в уединении. Иначе вас будут отвлекать раз-говорами и спорами. Во вторник на ваши успехи может обратить внимание начальство. В пятницу проявите вни-мание к друзьям, и вам ответят взаимностью. В воскресенье желатель-но быть в стороне от событий.

ВЕСЫНеплохая неделя для смены работы. К тому же вы заведете новых друзей. Сейчас ваши слова могут оказать магическое действие на окружающих. В среду будьте аккуратны и тер-пеливы в делах, тогда вы добьетесь желанной цели. Четверг – день приподнятого настро-ения, когда радость открывает перед нами новые горизонты.
ТЕЛЕЦЕсть риск избыточной активности. Само по себе это нестрашно, но множество планов, вами построенных, могут утомить сколь угодно деятельного челове-ка. Сдержите полет фантазии, выбирайте действительно важное. Во второй половине не-дели у вас будут пробле-мы с пунктуальностью. Избегайте конфликтов с родственниками.

СКОРПИОННаступает благопри-ятный момент для весеннего обновления. Можете строить гранди-озные планы. Среда обе-щает подарить радость общения и творческой работы. В четверг и пятницу вам удастся продемонстрировать профессионализм и свою незаменимость. Начальство это оценит. Можете рассчитывать на дополнительный доход. 
БЛИЗНЕЦЫПостарайтесь сосредото-читься на важной цели, тогда мелкие непри-ятности не помешают осуществлению амби-циозных планов. Перед напором вашей энергии будут бессильны ограни-чения и препятствия на вашем пути. Благоприят-ный момент для карьер-ного роста и получения прибыли. Официальные и банковские вопросы решатся в вашу пользу.

СТРЕЛЕЦГоворить о делах не стоит, лучше их просто делать. Тем более если в понедельник вы при-ложите определенные усилия, то добьетесь хороших результатов практически во всем. Да и среда тоже будет весьма удачным днем. В пятницу не стоит от-давать все силы работе, вспомните о семье, ведь ей тоже нужны забота и внимание.
РАКПозитивный взгляд на жизнь откроет перед вами новые возмож-ности. Отнеситесь с серьезностью к делам, связанным с карьерой. Открываются интерес-ные перспективы. Воз-можно, на этой неделе придется побеседовать с начальством, обсудите волнующие вас вопро-сы. Вероятны положи-тельные изменения в финансовой сфере.

КОЗЕРОГВы будете переполнены творческими замыс-лами. Постарайтесь не давать обещаний, их трудно будет выпол-нить, даже если очень захочется помочь. Благоприятны встречи с друзьями и родней. Пригласите всех в ре-сторан. Побалуйте себя изысканными блюдами. Проявляя заботу, вы почувствуете, что тоже окружены вниманием.
ЛЕВЧем меньше усилий вы будете прилагать к какому-либо делу, тем проще оно будет решаться. Возможны не очень приятные перемены на работе и непонимание со стороны начальства. Но постарайтесь не выплескивать возрос-шее раздражение на окружающих. Проявите терпение и трудолюбие, и все разрешится в вашу пользу.

ВОДОЛЕЙВсю неделю вы будете улаживать возника-ющие проблемы на работе. Однако, пре-жде чем решительно действовать, стоит все тщательно продумать. В начале недели вам придется несколько раз повторить окру-жающим, что именно вы от них хотите. Не беспокойтесь, ваша на-стойчивость и внима-ние к деталям помогут добиться желаемого.
ДЕВАЛучшим лекарством от жизненных разоча-рований будет полное погружение в любимую работу. Не пытайтесь искать виноватых, это путь в никуда. Если вы найдете в себе силы и оптимизм, будние дни пройдут спокойно и раз-меренно. С вами будет приятно общаться. В отношениях с близкими людьми старайтесь со-блюдать дистанцию.

РЫБЫОчень многое из того, что вы захотите на этой неделе, может сбыться, так что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Или хотя бы следить за четкостью формулировок. Учитесь совмещать старое и новое, отбрасывая все лишнее. В семейной жизни вам обещаны уют и умиротворение. В выходные лучше остаться дома.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 11 (929) от 16 мартаБабка с дедом стоят на улице и целуются. Про-хожий интересуется:– Что, золотую свадьбу отмечаете? Поздравляю!– Нет, ипотеку выпла-тили.

Самостоятельно сварив очень даже приличный борщ, Николай понял, что он вообще зря женился.
Вовочка поздравляет бабушку:– Бабушка, поздравляю тебя с Восьмым Марта!Задумался.Она ему помогает:– И желаешь...– И желаю суп с фрика-дельками! Приготовишь?

Американские хаке-ры решили повлиять на результаты выборов в России, но пока просто не могут зарегистриро-ваться на сайте госус-луг.
Сегодня посреди бела дня застала мужа спя-щим. Он пытался сме-нить постельное белье, запутался в пододеяль-нике и просто перестал бороться.
В мире только два ак-тера, которые никогда не пользуются услугами дублеров: Джеки Чан, когда дерется, и Михаил Ефремов, когда пьет.

Никого не волнуют твои проблемы. Людям просто интересно, как ты выкрутишься.
«Наша новая ракета летит по непредсказуе-мой траектории».Никто еще не пере-делывал фразу «На кого бог пошлет» настолько удачно...
Хозяин магазина гово-рит новому продавцу:– В целом я вами до-волен, но у вас есть один недостаток.– Какой, сэр?– Когда вы называете покупателям цену, всег-да краснеете.

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

ПФР

ПРАВО

СОЦЗАЩИТА

ПСИХОЛОГИЯ

Кто имеет право на ежемесячные выплаты из материнского ка-
питала? Каким критериям надо соответствовать?

Алина Евгеньевна, Томск

Считается ли парковка под зданием многоквартирного дома 
помещением общего пользования? Можно ли там курить?

Диана, Томск

Оформляю социальную стипендию сыну, но мне отказывают. 
Кому она начисляется и на каком основании?

Ирина Викторовна, Кривошеино

Дочери предстоит сдавать ЕГЭ. Она уже очень переживает. 
Есть ли способы психологически подготовиться к  экзамену, 
чтобы нервное перенапряжение не отвлекало от экзаменаци-

онных заданий?
Мария, Кожевниково

– ПЕРЕЧЕНЬ мест, где курение запрещено, размещен в ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об охране здо-ровья граждан от воздействия окружаю-щего табачного дыма и последствий по-требления табака». В частности, пункт 10 запрещает курение в лифтах и помещени-ях общего пользования многоквартирных домов.К общему имуществу относятся в том числе технические этажи (включая по-строенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и пло-щадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки). Об этом говорится в постановлении Прави-тельства РФ «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-квартирном доме…». Исходя из этого, ку-

рение на парковке, расположенной под многоквартирным домом, запрещено.Ответственность за нарушение указан-ного запрета установлена статьей 6.24 КоАП РФ. Санкция статьи предусматрива-ет административ-ный штраф для граждан от 500 до 1 500 рублей.
Игорь Балашов, 

помощник проку-
рора Бакчарского 

района, юрист 1-го 
класса

– ПРАВО на государственную социальную стипендию имеют студенты, получившие государственную социальную помощь. За оформлением социальной стипендии сту-дент обращается по месту учебы.Государственная социальная помощь предоставляется малоимущей семье сту-дента или одиноко проживающему сту-денту по месту жительства или месту пре-бывания.Если семья не состоит на учете получа-телей государственной социальной помо-щи в текущем календарном году, государ-ственная социальная помощь в денежной форме предоставляется в виде социаль-ного пособия на основании социального контракта. Условием выплаты государ-ственной социальной помощи является подписание социального контракта. При этом в программу социальной адаптации, являющейся частью социального кон-тракта, вносятся обязательства студента обратиться за социальной стипендией, 

а также другие мероприятия по созданию условий для преодоления трудной жиз-ненной ситуации семьи. Получателями го-сударственной социальной помощи явля-ются все члены семьи, включая студента.После принятия решения о назначении социального пособия территориальный центр социальной поддержки населения выдает заявителю справку-уведомление о назначении государственной социаль-ной помощи для обращения за со-циальной стипен-дией.
Ирина 

Куракина, 
заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

– ЗАЯВЛЕНИЯ на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капи-тала от нуждающихся семей принимает Пенсионный фонд России. Выплата пола-гается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года.Подать заявление на установление еже-месячной выплаты можно в любое время в течение 1,5 года со дня рождения вто-рого ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установле-на с даты рождения ребенка, то есть бу-дут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее, выплата устанавливается со дня подачи заявления.Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму дохо-дов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом раз-делить на количество членов семьи, вклю-чая рожденного второго ребенка. Если по-лученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособно-го гражданина, можно идти в Пенсион-ный фонд и подавать заявление на ежеме-сячную выплату.При подсчете общего дохода семьи учи-тываются зарплаты, премии, пенсии, со-циальные пособия, стипендии, различно-го рода компенсации, алименты и др. При 

обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами, за ис-ключением выплат, полученных от ПФР.Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государ-ственном обеспечении, если представле-ны недостоверные сведения о доходах се-мьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской служ-бе Пенсионного фонда или через ряд МФЦ.Размер выплаты зависит от региона и равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер будет равен прожиточному ми-нимуму для де-тей за II квартал 2017 года (в Том-ской области – 11,251 тыс. руб-лей).
Дмитрий 
Мальцев, 

управляющий От-
делением ПФР по 

Томской области

– Я ЧАСТО слышу от своих клиентов, кол-лег и знакомых о том, как тяжело сейчас школьникам и их родителям переживать последние месяцы перед ЕГЭ.Во-первых, необходимо понять, что экзамены – это событие, вызывающее сильный стресс у большинства людей. Даже сама процедура ЕГЭ провоцирует нарастание стресса: незнакомое место проведения, несколько контролирую-щих учителей, досмотр сумок на предмет шпаргалок. Так что не совсем спокойное и устойчивое состояние во время экзаме-на и подготовки к нему – это нормальное явление.Очень важно принимать это состояние у своего ребенка и не пытаться всеми си-лами его успокаивать. Нужно показать ему, что он остается способным сдать эк-замен, даже нервничая и волнуясь.Во-вторых, большое количество тре-воги вызывает напряженное отношение родителей и постоянные рекомендации больше готовиться и прилагать все боль-ше и больше старания. Ребенок, который и так без устали работает, слыша такие слова, очень пугается, что он все еще не-достаточно хорош.Ничего лучше не помогает справиться с тревожностью, как уверенность в том, что ты сделал все возможное. Можно пря-мо так и сказать ребенку перед экзаме-ном: «Ты выучил все, что было возможно, будь в этом уверен!» Занятия с репетито-рами, специализирующимися именно на подготовке к ЕГЭ, – незаменимое подспо-рье, вряд ли кто-то другой сможет подго-товить ребенка лучше, чем профессиона-лы в этой области.Еще одним фактором тревоги служит непонимание процедуры экзамена. На-сколько это возможно, постарайтесь разу знать у учителей в вашей школе, как 

проходит экзамен с начала и до конца, и подробно расскажите об этом своему ребенку.За пару недель до экзамена важно не-много сбавить обороты в плане настой-чивых рекомендаций поглощать все большее количество материала – пусть ребенок немного восстановит силы, ведь отдохнувшему человеку легче переносить стрессовые моменты.Постарайтесь обеспечить ребенку пи-тание той едой, которая ему больше всего нравится, оставляйте ему время на лич-ные занятия. Можно порекомендовать детям освоить методы психологического успокоения.И еще рекомендация: пусть перед на-чалом экзамена ваш усердный ученик не сразу начинает в панике отвечать на вопросы, а даст себе время успокоиться и понять, что происходит. Минут через пять значительная часть напряжения уй-дет: мозг адаптируется к незнакомой си-туации. Работа начнется в концентрации и большей расслабленности.Многие родители считают, что чем сильнее они будут стимулировать ребен-ка, тем лучше он выучит материал. Не за-бывайте о том, что простое внимание, до-брота и вера в силы своего ребенка могут сделать намного больше.
Антон Сорокин, 
психотерапевт, 
психиатр, орга-

низатор групп по 
гештальт-терапии, 

сотрудник НИИ 
психического здо-

ровья Томска

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

уд р ц 

намного апрета установлена статьей 6.24РФ. Санкция статьи предусматрива-инистратив-штраф для ан от 500 до ублей.
Нс тчтомономбудрампод

питала? Каким кри
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ОМЕсли вы лечите насморк 
«морской» водой…

Выбирайте солевой спрей Аква Мастер от компании Эвалар, который сэкономит ваш семей-ный бюджет.Выбирая АкваМастер, вы получите два в одном – спрей для лечения насморка и удоб-
ный прибор для промывания носа.В отличие от обычных спре-ев, АкваМастер имеет съемную насадку-распылитель, что по-зволяет использовать его мно-гократно, заново заполняя све-

жим раствором морской соли, прилагаемой в подарок – 10 пакетиков. Показания: рини-
ты, гаймориты, ОРВИ и грипп, 
аденоиды2. Взрослым и детям с 1 года.

www.evalar.ru   apteka.ru   При отсутствии товара в аптеках за дополнительной информацией обращайтесь по тел. 8-800-200-52-52.
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Мой доктор: 43-00-44; Центральная: 51-60-99; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за 2017 год). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.1 По сравнению с лекарственным средством АкваМастер. без подарка2 В комплексной терапии. Совместно с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама В 10 раз выгоднее!1
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