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на post@tnews.tomsknet.ru.

СКАЗАНО

Команда Жвачкина демонстриру-
ет работоспособность, желание ра-

ботать и умение. Подписан соответству-
ющий документ – указ о назначении 
Сергея Анатольевича исполняющим 
обязанности вплоть до выборов в сен-
тябре 2017 года.

Владимир Путин, президент России

Служба ждать не будет
 Алексей Гаврелюк

Фото: пресс-служба УМВД 
России по Томской области

П
еред монументом бое-вой и трудовой славы в Лагерном саду вы-строились сразу два взвода – у 55 человек в форме сегодня день, который теперь они будет отмечать ежегодно как второй профессиональ-ный праздник. Будущие поли-цейские принимают присягу. Февральский пронизывающий ветер вносит свою лепту в тра-диционное мероприятие, за-ставляя государевых людей поднять юдашкинские ворот-ники зимней формы.– Молодец какая, голос не дрогнул, – удовлетворенно за-мечает Светлана Маскеева.– Еще бы, есть в кого, – гордо улыбается ее муж Федор.Их дочь Мария Болохова окончила экономический фа-культет, после которого реши-ла примерить на себя форму. Почти четверть из тех, кто при-нимает присягу сегодня, – пред-ставительницы прекрасного пола.– Я тоже служил в МВД, ра-ботал «на земле», а дочь будет бухгалтером, – говорит Федор. – Продолжила династию, хоть я был милиционером, а она уже полицейский.Один за другим бывшие слушатели центра професси-ональной подготовки УМВД становятся следователями, участковыми, кинологами, ин-

спекторами ДПС… Алексей Лип-ницкий как раз из дорожно-па-трульной службы.– После присяги есть ощу-щение полноценности, теперь мы сотрудники Министерства внутренних дел, которые гото-вы выполнять основные зада-чи – служить закону и охранять общественный порядок, – при-знается он.Сроки обучения в центре под-готовки у всех были разные – в зависимости от должности и специальности. Слушателей «гоняют» по федеральным и об-ластным законам, они проходят серьезную физическую и огне-вую подготовку.– Каждый новый взвод, вы-ходящий из стен центра, луч-ше предыдущего, – убежден 
начальник ЦПП УМВД пол-
ковник полиции Александр 
Харин. – К нам приходят целе-устремленные, настроенные на успешную службу люди. Знаете, сколько отсеивается во время учебы? Если хотя бы один – это уже ЧП! Серьезный отбор идет еще на предварительном эта-пе. Те, кто его преодолел, точно знают, чего хотят от будущего.Как только закончилось воз-ложение цветов к монументу и отзвучала команда «вольно», родственники тут же растащи-ли новобранцев по машинам. А то завтра служба, и она ждать не будет. Именно это означают слова прозвучавшей в канун Дня защитника Отечества присяги: «Я, поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Россий-ской Федерации и ее народу!»

СК

бот

Поставь свою точку 
на карте

В 
регионе-70 стартовал проект ОНФ «Генераль-ная уборка», главная за-дача которого – борьба с «черными» и «серыми» мусор-ными полигонами. Проблемой несанкциониро-ванных свалок томские акти-висты занимаются уже третий год. За два года они выявили и заставили устранить порядка 40 незаконных свалок. «Фрон-товики» надеются, что с помо-щью проекта борьба со свалка-

ми  станет более системной, к ней подключатся неравнодуш-ные жители. Так, в Томской об-ласти появится интерактивная карта свалок. Сейчас на ней от-мечены три объекта: «полигон» в сосновом бору в районе Тахта-мышева, свалки на краю лесно-го массива по дороге в Самусь и в районе учебного атомного реактора в Томске. Активисты призывают томичей поставить свою точку на карте, указав на место незаконной свалки.

ГОСПОДАМ 
ОФИЦЕРАМ 
и не только
Дебют сводного духового оркестра 
стал подарком для защитников Отечества

 Ольга Чубенко
      Фото: Вероника Белецкая

-Д
вухминутная го-товность! – разда-ется за кулисами большого концерт-ного зала Томской филармонии. За сценой суетятся почти шесть десятков музыкантов в бело-снежных рубашках. Один проти-рает инструмент, другой что-то тихонько наигрывает, третий торопится перед выступлением сделать из стакана глоток воды побольше. Трубачи, кларнети-сты, флейтисты и саксофонисты из разных коллективов гото-вятся впервые сыграть хором – в сводном духовом оркестре Томской области. Дебютное вы-ступление приурочено ко Дню защитника Отечества. Первые слушатели нового коллектива – именно они: ветераны Великой Отечественной войны, побывав-шие в горячих точках офицеры и их семьи.

В оркестре только 
профи– Сегодня у нас большая про-грамма, играем 15 произведений. В основном, конечно, патриоти-ческие – песни из военного кино, марши, а также несколько джазо-вых композиций, – рассказывает 
студент 4-го курса Томского 
музыкального колледжа имени 
Эдисона Денисова Сергей Сева-
стьянов.Для молодого флейтиста выход на сцену – дело привычное. Од-нако в таком большом оркестре парень играет впервые. Сводный духовой оркестр Томской обла-сти собрал лучших музыкантов шести коллективов: Томского академического симфоническо-го оркестра, военного оркестра части 3481 Северской дивизии, оркестра полиции Культурного центра областного УМВД, орке-

стров Самусьской детской школы искусств, Томского музыкально-го колледжа и Северского музы-кального театра.Владимир Писанко – один из трех дирижеров сводного коллек-тива. Он больше 25 лет преподает в Томском музколледже.– Подготовка к концерту была очень мощная, мы провели 12 полных репетиций, – рассказыва-ет Владимир Писанко. – Огром-ную работу проделали еще два дирижера сводного духового оркестра – Андрей Горбуля и За-хар Никифоров. Здесь собраны профессиональные музыканты, которые отлично читают текст с листа. Они быстро притерлись друг к другу и уже после несколь-
ких репетиций ощутили себя единым коллективом. Думаю, сегодня мы порадуем наших слушателей.

репетиций ощутилия единым коллективом. аю, сегодня мы порадуем их слушателей.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

регион направил на создание 
в  ОКБ дистанционного центра 
диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний и его 
подразделений в районах.

ЦИФРА

22 млн
рублей  

Молодые, не спать

Г
лава Томской области Сер-
гей Жвачкин дал старт 
конкурсу разработок мо-
лодых ученых сразу в пяти 

научных областях. На конкурс 
принимаются работы в номина-
циях «Индустрия наносистем», 
«Информационно-телекомму-
никационные системы. Робо-
тотехника», «Рациональное 
природопользование», «Энер-
гоэффективность, энергосбе-
режение, ядерная энергетика», 
«Медицина будущего. Биотех-
нологии».

– В этом году мы существенно 
расширили тематику конкурса 
для молодых ученых, – подчер-
кнул Сергей Жвачкин. – Знаю, как 
много идей и готовых разработок 
у ребят из наших университетов, 
академических институтов и вы-
сокотехнологичных компаний. 

Задача государства – достойно 
оценить этот интеллектуальный 
труд и вместе с бизнесом найти 
ему применение в реальном сек-
торе экономики.

Участвовать в конкурсе раз-
работок молодых ученых могут 
научные работники, преподава-
тели, студенты, магистранты, 
аспиранты, докторанты на-
учно-образовательных учреж-
дений, а также специалисты 
любых отраслей экономики 
в возрасте до 35 лет. В каждой 
номинации глава региона учре-
дил три премии: 150 тыс. руб-
лей за первое место, 100 тыс. – 
за второе и 50 тыс. – за третье.

Заявки на конкурс принима-
ются с 27 февраля, а его ито-
ги Сергей Жвачкин подведет 
в мае, на IV форуме молодых 
ученых U-NOVUS.

За полчаса до начала в гри-
мерках рассыпаются шутки 
и гремит смех. Так готовятся 
к выступлению музыканты 
Северской дивизии. За разго-
ворами участники военного 

оркестра наливают из термо-
сов горячий чай, достают из 
бархатных чехлов и поли-
руют до блеска золотистые 
инструменты.

– Я музыкой занимаюсь 
очень давно, а на саксофоне 

играю примерно с 1997-го, – 
говорит прапорщик Алексей 
Демидовский. Он позирует фо-

тографу, параллельно наигрывая 

легкую мелодию. – Совмещать 
службу и искусство вполне удает-
ся: успеваем репетировать и вы-
ступать. Сыграться с музыканта-
ми из других коллективов было 
несложно. Но сегодня, конечно, 
волнуемся.

До последней ноты

За минуту до выхода на сцену 
игривое настроение уходит. Со-
средоточенные, собранные му-
зыканты появляются на сцене. 
Большой концертный зал полон. 
Оркестр начинает с гимна Рос-
сии. Мне кажется, такого торже-
ственного и проникновенного 
исполнения главной мелодии 
страны я еще ни разу не слы-
шала. Аж мурашки по коже… Со 
сцены защитников Отечества 
поздравляет заместитель гу-
бернатора Александр Феденев, 
вручая томским полицейским, 
спасателям и военным благо-
дарственные письма.

Очередной взмах дирижерской 
палочки, и по залу кружат и раз-
ливаются мелодии военных мар-
шей и песен.

…Офицеры, офицеры, ваше серд-
це под прицелом,
За Россию и свободу до конца…
Артист Северского музыкаль-

ного театра Закир Валиев ис-
полняет пронзительную песню 
Олега Газманова. С ее первыми 
нотами весь зал встает. Кто-то 
смахивает слезы.

– На этой песне всегда зрители 
поднимаются, – уже за кулисами 
говорит Закир. – Когда исполнял 
ее в первый раз, меня это пора-
зило. Потом привык.

Еще несколько произведений – 
и зал разрывают овации и крики 
«Браво!». Дирижеры сменяют 
друг друга. На большом экране за 
спинами музыкантов появляют-
ся кадры выступлений ансамбля 
имени Александрова, артисты ко-
торого погибли в авиа катастрофе 
в декабре 2016-го. В предпразд-
ничный день томичи вспомнили 
и тех, кто никогда уже не выйдет 
на сцену.

Полтора часа пролетают не-
заметно. Завершает концерт ле-
гендарное «Прощание славянки». 
Кто-то уже начинает пробирать-
ся к выходу из зрительного зала, 
но большинство слушателей 
остаются на месте, улавливая фи-
нальные ноты успешного орке-
стрового дебюта.

* * *
Томичка Алиса приехала на 

концерт вместе с бабушкой Ва-
лентиной Александровной. Дед 
Алисы прошел Великую Отече-
ственную войну – с первого до 
последнего дня, участвовал во 
взятии Берлина.

– Дедушки с нами нет уже не-
сколько лет, – рассказывает Али-
са. – Но для нас он навсегда на-
стоящий защитник Отечества. 
Концерт нам очень понравился, 
некоторые номера тронули до 
слез. У деда были любимые пес-
ни военных лет, он и сам играл 
на аккордеоне. Мне кажется, если 
бы он был жив, то ему бы концерт 
тоже очень понравился. Правда, 
бабуль?

Валентина Александровна 
в ответ лишь улыбается…

За полчас
мерках ра
и гремит с
к выступл
Северской 
ворами уч

оркестра
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бархатн
руют до
инструм

– Я м
очень да

играю пр
говорит п
Демидовск

тографу, пар

Врио, вперед!

Т
рижды президент Рос-
сии Владимир Путин за 
время общения с главой 
Томской области Серге-

ем Жвачкиным дал работе том-
ской команды оценку «хорошо». 
Встреча руководителей страны 
и области прошла в Кремле, 
в кабинете президента.

Владимир Путин традицион-
но интересовался социально-
экономическим положением 
региона. И с удовольствием уз-
нал, что 2016 год область закон-
чила на крепких позициях.

– Валовый региональный 
продукт, – рассказал Сергей 
Жвачкин, – впервые в истории 
достиг полутриллиона. За че-
тыре года он вырос на 30%, и не 
за счет сырьевых отраслей. Ле-
соперерабатывающая промыш-
ленность за год дала прирост на 
170%.

Губернатор, например, от-
метил томских строителей – 
в 2015 году побит рекорд Совет-
ского Союза по вводу жилья.

Неожиданностью для главы 
государства стало то, что по 
результатам 2016 года томи-
чи заняли первое место в СФО 
по производительности труда 
в сельском хозяйстве, обойдя 
признанного лидера – Алтай-
ский край.

Разговор, конечно же, кос-
нулся достижений научно-об-
разовательного комплекса 
региона, IT-предприятий, ме-
дицинского кластера. Большой 
акцент томский губернатор 
сделал на социальной поли-
тике. За два с половиной года 
построено 30 детских садов, 
совместно с правительством 

взялись за программу по стро-
ительству школ.

Не утаил губернатор перед 
президентом и проблемы. Одна 
из них – нынешний очень боль-
шой уровень снега с возможны-
ми последствиями – паводком. 
И область к нему усиленно гото-
вится. Появилась совершенно 
новая для региона проблема – 
сибирский шелкопряд.

– Но в целом уверенность 
в завтрашнем дне у нас есть, 
все задачи выполнимы, – ска-
зал Сергей Жвачкин. – Самое 
главное, чтобы это чувствовали 
жителей Томской области. Вла-
димир Владимирович, у меня 
17 марта заканчивается пяти-
летний срок губернаторства. 
Согласно закону выборы в сен-
тябре, поэтому прошу принять 
решение.

На что президент страны от-
ветил:

– Я вижу результат хорошей 
пятилетней работы. А сами вы 
как? Настроены на следующий 
срок? Готовы пойти на выборы?

– Да, – ответил губернатор. – 
Сложное, непростое, но инте-
ресное дело. Мы работаем ко-
мандой, и, конечно, хотелось бы 
закрепить некоторые позиции, 
которые удалось завоевать вме-
сте с томичами. И наша глав-
ная задача – делать все, чтобы 
жизнь людей становилась луч-
ше.

– Желаю вам успехов, – резю-
мировал Владимир Путин после 
сообщения о подписании указа 
о назначении Сергея Жвачкина 
временно исполняющим обя-
занности губернатора Томской 
области.

ночью – до 
одразделе ра о а .
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ПОДРОБНОСТИ

В Асине прошел день 
главы муниципального 
образования. Он был 
приурочен к ХХХIII об-
ластным зимним сель-
ским спортивным играм 
«Снежные узоры – 2017». 
Однако асиновцы совме-
стили с ними еще одно 
приятное действо – тор-
жественное открытие 
современного центра 
культурного развития. 
Самым важным рабочим 
пунктом программы для 
глав районов муниципа-
литетов стало пленарное 
заседание: заместитель 
губернатора Александр 
Феденев рассказал о бюд-
жете прошлого и насту-
пившего годов, а также 
представил дорожную 
карту на 2017 год.

  Мария Крайнова
      Фото: Вероника Белецкая

Долгожданное 
открытиеЦентр культурного развития с первым в районе 3D-кинозалом работает уже полтора месяца. Но официальную церемонию от-крытия пришлось отложить из-за объективных причин. За это время руководство района успе-ло убедиться – новое учреждение культуры более чем востребова-но. Асиновцы охотно посещают киносеансы – 5 тыс. человек за полтора месяца, вовсю работают танцевальные и вокальная сту-дии, молодежный медиацентр, детская игровая комната, вы-ставочный зал. Немаловажная деталь – в районном центре по-явилось 17 рабочих мест.В новый культурный центр вложено почти 120 млн рублей. Это стало возможным благодаря тому, что в 2015 году Асино во-шло в список малых городов Рос-сии, где при поддержке Минкуль-туры РФ создаются культурные центры нового типа. Федераль-ный грант помог реализоваться давней мечте асиновцев – смо-

треть 3D-кино в родном городе, а не в Томске или в соседней Пер-вомайке. Теперь премьеры здесь проходят в тот же день, что и по всей России. Впрочем, Федерация Федерацией, но Москва выдели-ла 50 млн рублей, а региональ-ный бюджет – 60 млн. Недостаю-щие средства добавил район.Строительство центра площа-дью около 1 400 кв. м началось в сентябре 2015 года. В июле 2016-го на стройке побывал Сер-гей Жвачкин. Тогда губернатор подчеркнул: муниципалитет и подрядчик, фирма «СтройЭлек-троМонтаж», должны обеспечить высокое качество строительных работ – «чтобы было не стыдно за отделку, за подъезды, за места общего пользования».Побывали, знаем: не стыдно! Не зря подрядчик, передавший руководству культурного центра символический ключ, получил в ответ благодарственное письмо от главы района Александра Ха-ныгова. 
Заместитель губернатора 

– начальник Департамента 
финансов Томской области 
Александр Феденев высказал благодарность местным работ-никам культуры.– Репетиции и выступления местных и не только местных артистов расписаны на многие недели вперед, – заметил вице-губернатор. – Сегодня Асинов-ский район стал центром лесной промышленности региона. Здесь возводится одна из крупнейших в области молочных ферм. При под-держке федерального центра ре-конструируется автомобильная 

дорога Камаевка – Асино – Перво-майское. Но, конечно, не может и не должен человек жить одной работой. Поэтому в 2013 году мы построили в Асине 25-метровый бассейн – первый в наших сель-ских районах. А сегодня открыва-ем Центр культурного развития с современным кинозалом.В новеньком 3D-кинотеатре вместе с весьма представитель-ной делегацией побывали и «ТН», посмотрели демоверсию последних кино- и мультяшных новинок. В небольшом (на 120 мест) зале выпрыгивающие с экрана прямо на тебя чудовища особенно эффектны. Можно себе представить восторг местной ре-бятни! Но центр – это не только кино. Это и прекрасные репети-ционные залы, и комнаты для кружков, и картинная галерея, где сейчас размещена выставка заслуженного художника России Сергея Павского и экспозиция из музея Григория Маркова. Много света, много воздуха и… донося-щиеся из игровой звонкие дет-ские голоса. Вот уж кого нимало не смущало обилие гостей.
Дороги, по которым 
мы идем– Наш главный ресурс – это бюджет – сказал, открывая пле-нарную часть дня главы муни-ципального образования, Алек-сандр Феденев. – Поэтому мне хотелось бы познакомить вас с итогами исполнения бюджета на 2016 год и некоторыми из-менениями, которые нас ждут в 2017-м. 

Финансовые итоги ушедшего года для Томской области в целом положительные, отметил област-ной «министр финансов». Основ-ные бюджетные показатели у нас лучше, чем в среднем по России и по СФО. Темпы роста налоговых и неналоговых доходов выше российских на 2,4 пункта, по на-логам на одного жителя области мы занимаем третье место в Си-бири. Бюджет 2016 года нам уда-лось завершить с минимальным за последние годы дефицитом – 581 млн рублей. Впервые за семь лет снизилась долговая нагрузка областного бюджета – этот пока-затель отслеживается правитель-ством очень жестко. Тем не менее, отметил Феденев, несмотря на позитивные тенден-ции, легкой жизни в 2017-м не предвидится. Тем ценнее пред-ложение Сергея Жвачкина уве-личить объем регионального до-рожного фонда почти на 1 млрд рублей. Благодаря этому в тече-ние 2017 года область сможет на-править на ремонт дорог 4,4 млрд рублей. В рамках другого мас-штабного регионального проекта – «Чистая вода» – в течение лета будут установлены локальные станции водоочистки более чем в 80 населенных пунктах Томской области.В преддверии зимних спортив-ных игр весьма уместно прозву-чало выступление начальника департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Максима Максимова. Оно было посвящено организации дея-тельности детско-юношеских спортивных школ, а именно – внедрению в ДЮСШ программ спортивной подготовки. Об их успехах асиновцы и многочис-ленные гости могли судить не-посредственно по «Снежным узорам» – на местном стадионе, на лыжне, на хоккейном корте и других спортплощадках.
Мороз не помехаНесмотря на то что к вечеру пятницы столбик термометра опустился ниже –20, местные 

жители бойко заполняли три-буны. Почти все – с детьми, мно-гие – с совсем маленькими. Да уж, сибиряков легким морозцем не запугаешь! Наконец, зазву-чали фанфары и началась тор-жественная церемония откры-тия XXXIII зимних спортивных игр «Снежные узоры». В параде на стадионе спорткомплекса «Юность» участвовали более 500 спортсменов из 17 районов и городов Томской области – луч-ших представителей своих му-ниципалитетов. Руководители районов и специалисты по спор-ту возглавляли свои команды, и выступление каждой из них сопровождалось взлетающей в небо ракетой.  – Здорово, что в Томской об-ласти живет и развивается за-мечательная традиция сельских спортивных игр. И сегодня мы приветствуем в гостеприимном Асине любителей физкультуры из 17 городов и районов. Вам предстоит помериться силами в самых сибирских видах спорта – на лыжне и хоккейном корте, в зимнем футболе и рыбалке,– приветствовал спортсменов и зрителей Александр Феденев. – Я уверен, что после игр еще больше асиновцев вместе с деть-ми придут на стадионы, выберут активный отдых вместо телеви-зора, компьютера и гаджетов.Областная и районная власти постарались сделать все, чтобы участникам и гостям соревнова-ния запомнились надолго. Рекон-струированы помещения ДЮСШ № 2, а на лыжной базе построена освещенная трехкилометровая трасса – теперь спортом можно заниматься и вечером. Новое ос-вещение получил и спортивный комплекс «Юность». На эти цели было направлено 6,7 млн рублей, из них 5,5 млн по инициативе главы региона Сергея Жвачкина было выделено из областного бюджета.
P.S. Итоги и фоторепортаж с зимних спортивных игр «Снежные узоры – 2017» – на 
стр. 22. 

Асиновские узоры
Как из спортивного праздника сделать праздник для всех

Приветствие главы Томской области
Сергея Жвачкина участникам

«Снежных узоров» – Гостеприимная А синовская земля уже в четвертый раз при-нимает участников и гостей «Снежных узоров». Для развития физкультуры и спорта в Асиновском районе мы за счет областного бюджета реконструировали лыж-ную базу. И, конечно, продолжим создавать в на-ших муниципальных образованиях условия для ак-тивного отдыха и здорового образа жизни. Желаю сельским спортсменам честных побед и отличного настроения. Потому что «Снежные узоры» – это и спорт, и праздник!
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– Как мне рассказывать? 
Если на каждое направ-
ление, которое я кури-
рую, выделить по три 
минуты, это уже полчаса 
будет, – заместитель 
губернатора Томской 
области по агропро-
мышленной политике 
и природопользованию 
Андрей Кнорр сразу дал 
понять, что в 45-минут-
ный формат итоговой 
пресс-конференции не 
уложится.

  Владимир Мартов

И 
не обманул: если остальные заместите-ли губернатора почти укладывались в школь-ный урок, то Андрей Филиппо-вич не уложился в два. Впрочем, он и правда курирует очень мно-го разных сфер: сельское хозяй-ство, потребительский рынок, культуру… И ведь о всех есть о чем рассказать. 

Итоги не года– Положительные качествен-ные изменения во всех отраслях – результат предпринятых нами еще 3–4 года назад последова-тельных мер и шагов, направ-ленных на рост эффективности, – пояснил Андрей Кнорр. – Мы доказали, что высоких результа-тов в сельском хозяйстве можно достигать и в северных условиях. Объем производства сельско-хозяйственной продукции в хо-зяйствах всех категорий за 2016 год – 31 млрд рублей. Это на 500 млн больше, чем в 2015-м, но главное – в 1,6 раза больше, чем в 2012-м. В прошлом году 

увеличился и объем инвестиций в сельскохозяйственное произ-водство: 1,78 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем в 2015 году.Еще два не менее важных инди-катора сельского хозяйства – ли-дерство по производительности труда в СФО (2 млн рублей на одного сотрудника) и более вы-сокие темпы роста заработной платы, чем в целом по экономике региона – 5,2% против 4,3. Примерно такая же динами-ка в сфере переработки дико-росов.  Здесь ассортимент том-ской продукции – более тысячи наименований. За прошлый год региональные переработчики дикоросов выпустили около 80 новых видов продукции. Компа-ния «Солагифт» ведет работу по созданию производства бетулина из бересты, остающейся в отхо-дах при изготовлении шпона. На промышленные объемы выходит 

производство дегтя, получаемого из бересты, древесного угля, вы-пускаемого под торговой маркой «Сибирский уголек».– Мы вывели экономику приро-ды региона на новый уровень. Но сегодня она требует новых под-ходов для более эффективного управления этой сферой, поэтому мы начинаем актуализацию стра-тегии нашего инновационно-промышленного кластера возоб-новляемых природных ресурсов, – заверил Андрей Кнорр.
Было и сталоОб остальном – тезисно.За три года объем рыбоперера-ботки в Томской области вырос на 53%. В 2016 году положитель-ная тенденция развития сохра-нилась по всем направлениям рыбохозяйственного комплекса региона.

Ежегодно растут доходы от использования лесов – в 2016 году они превысили запланиро-ванный показатель на 48,5 млн рублей, а расходы – на 120 млн рублей. Общий объем выпуска то-варной пищевой продукции в регионе за год составил около 31,3 млрд – плюс 2,7% к уровню 2015 года.Приоритеты областных вла-стей в сфере экологии – соз-дание эффективной системы обращения с отходами и особо охраняемые природные терри-тории. Кроме того, в 2017 году в Томске появятся наклейки, призывающие автолюбителей беречь окружающую среду и глу-шить двигатель во время оста-новки. В прошлом году стартовал проект по производству вин и винных напитков из лесных си-бирских ягод в ООО «Кахети» сто-имостью свыше 22 млн рублей. А завод «Сибирь» в прошлом году вернул на томский рынок мест-ную водку, а в этом  закупил но-вый спирт и ведет работу над бу-тылкой для выпуска новых видов крепких алкогольных напитков. Так что 2017 год будет еще ин-тереснее. 

Меня радует из-
менение сознания 

многих руководителей аг-
ропредприятий: понима-
ние того, что повышение 
эффективности производ-
ства, технологическая мо-
дернизация, соответствие 
технической дисципли-
не сегодня дают результат. 
Мы долго шли к этому – 
все реформы, направлен-
ные на построение эф-
фективной экономики, 
обсуждались 
на совещани-
ях с агрария-
ми, возглавля-
емых Сергеем 
Жвачкиным.

Андрей Кнорр,
заместитель губернатора 

по агропромышленной 
политике 

и природопользованию

ПОДРОБНОСТИ

Наталья Гречихина,
президент Феде-
рации подводного 
спорта Томской об-
ласти

В  ТОМСКЕ... Вре-менно исполняю-щий обязанности губернатора обла-сти Сергей Жвач-кин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об успехах томских подводни-ков. В частности, речь шла о прошедших в Томске осенью уникальных для Сибири соревнованиях – финале Кубка мира по плаванию в ластах. Мы долго к этому шли. Меня очень радует, что наши усилия оце-нили, что про нас говорят на таком высо-ком уровне.Наши спортсмены начали подготовку к новому сезону. Уже взяли несколько меда-лей на Кубке России по плаванию в ластах. Основной состав вскоре выступит на пер-вом этапе Кубка мира в Венгрии, он стар-тует 24 февраля. Уже идет полным ходом и подготовка к первенству мира, которое пройдет в августе в Томске.
…И НЕ ТОЛЬКО В очередной раз бьется за пост президента Франции Марин Ле Пен. Женщина очень упорная, может, однажды у нее получится. Я вовсе не поклонница политических убеждений Ле Пен, но ее на-стойчивость в достижении поставленной цели вызывает уважение.

Михаил
Гордиевский,
главный редактор га-
зеты «Нарымские ве-
сти»

В  ТОМСКЕ... До-рожный фонд Том-ской области в 2017 году увеличен на 1,5 млрд рублей. Хотелось бы, чтобы больше средств было выделено на Пара-бельский район. Есть у нас «дорога жизни» Могильный Мыс – Парабель – Каргасок. В прошлом году ее законсервировали, наде-юсь, в этом строительство продолжится. По весне и осени эту дорогу вообще закры-вают для движения тяжелых машин. А это вызывает перебои в доставке важных гру-зов.Депутаты вернули в КоАП Томской обла-сти штрафы за нарушение правил благо-устройства. Поддерживаю такое решение. Много лет у нас этим вопросом не занима-лись. Российские туристы любят, приехав из Европы, рассказывать, какой там поря-док и чистота. А кто у нас будет наводить чистоту, если мы сами мусорим на улицах? Думаю, административные меры приве-дут к тому, что люди начнут следить за этим. 
…И НЕ ТОЛЬКО Опечалила весть о кончи-не постпреда России при ООН Виталия Чур-кина. Я относился к нему с большим уваже-нием. Он был настоящим патриотом. Меня всегда восхищало, как грамотно и аргумен-тированно он отвечал своим оппонентам. 

Екатерина
Раченкова,
менеджер турфирмы

В  ТОМСКЕ... В этом году ТГУ и ТПУ получат по 482 млн рублей по программе«5-100». Печально, что правительство сократило объемы поддержки: планировалось, что в 2017-м21 российский вуз получит 14,5 млрд руб-лей, а теперь сумма снижена до 10,6 млрд. Но радует, что наши университеты продол-жают получать поддержку Федерации. Это подтверждает их высокий уровень.Глава регионального УМВД Александр Будник предложил ввести для народных дружинников бесплатный проезд в обще-ственном транспорте, льготы по оплате ЖКУ, путевок на отдых и медобслужива-ния. Думаю, это привлечет к охране поряд-ка еще больше активистов. Такие дружины незаменимы в дни массовых мероприятий и народных гуляний.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Спортивный арбитраж отклонил апелляцию пятерых российских лыжников, отстраненных от соревнований из-за подозрений в допинге на Олимпиаде в Сочи. Наша сборная перед чемпионатом мира лишилась отличных спортсменов. При этом вина ребят не доказана. Остает-ся только недоумевать и надеяться, что эта ситуация прибавит спортивной злости остальным, и они покажут результат.

Сергей Жабин,
эколог, член 
регионального штаба 
ОНФ

В  ТОМСКЕ... По-прежнему вызы-вает беспокойство ситуация с шел-копрядом. Сроки борьбы с вредите-лем наступают уже через месяц, и если мы их пропустим, то получим серьезную экологическую проб-лему. На встрече с президентом России гла-ва региона Сергей Жвачкин поднял этот вопрос, так что надеюсь на оперативное решение вопроса. Эта беда затронула не только Томскую область, но и Иркутскую, Кемеровскую области, Красноярский край. В Интернете появилась петиция, призы-вающая поддержать работников САХа и по-дарить им по коробке конфет. Полностью поддерживаю и считаю, что трудящихся там людей обязательно надо поощрять. Работягам нужно создать нормальные ус-ловия труда, а этого не сделано. Там вели-колепный коллектив, они работают кру-глые сутки. И надо бы не с народа собирать деньги на эти конфеты, а поделить премии руководителей, которые должные условия сотрудникам не создали.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Порадовала победа на-ших биатлонистов на чемпионате мира в Австрии – первая за девять лет! Парни взяли золото в эстафете и подарили росси-янам настоящий праздник.

частный взгляд

НА  МИР
16–23 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ЦИФРА

10% 
от объемов промышленной 
переработки в РФ составля-
ют томские дикоросы.

По всем фронтам
Андрей Кнорр постарался объять необъятное 

ЦИФРА

5 
современных 
кинотеатров 
будут открыты в районах 
Томской области в 2017 году: 
в Каргаске, Кожевникове, 
Тегульдете, Зырянском и 
Парабели. Уже работают 
новые кинозалы в Асине
и Белом Яру.

2012 2013 2014 2015 2016
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Объем выпускаемой
предприятиями Томской области 
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привлекает в исследовательской работе?» и «Какие научные инте-ресы имеете?» полностью совпали с ожиданиями – пришел туда, куда надо. Он очень хотел использовать свои знания, напрягать свои мозги, проводя актуальные военно-на-учные исследования в интересах Министерства обороны России. Из четырех томичей в пятой роте только у него одного ра-бочее место не в Национальном центре управления обороной. Каждый день военной службы Денис Морланг начинает с про-ходной известного оборонно-промышленного предприятия России. Чем занимается? Воен-ная тайна. Если в двух словах – 

Параллельно продолжал развед-ку, досконально изучая информа-цию о научных ротах. Оказалось, что в Российской армии их уже не-мало. Рота ВВС в Воронеже, мор-ская – в Санкт-Петербурге, рота воздушно-космической обороны в Подмосковье, научная рота свя-зи в Краснодаре… Дениса заин-тересовала пятая, имеющая от-ношение к сухопутным войскам. Подал заявление в военкомат, прошел жесткий отбор (в некото-рых ротах проходной балл повы-ше иного вузовского будет – три, а то и четыре человека на место). Но больше всего Дениса пора-зило собеседование после призы-ва, уже в роте. Вопросы «Что вас 

Томского университета систем управления и радиоэлектроники, участвовать в совершенствова-нии этой отлаженной, как хоро-шие часы, военной махины?
Ефрейтор Морланг Еще на первом курсе ТУСУРа 
Денис Морланг обратил внима-ние на объявление возле дверей деканата: «Приглашаем служить в научные роты России». Пригла-шение предназначалось для вы-пускников, но Денис «положил» его себе на полочку. Заинтри-говала возможность стать про-фессиональным военным с уже имеющимся дипломом о высшем образовании. Перелопатил кучу информации и составил для себя план действий. Сначала оканчи-вает вуз. Потом получает граж-данство – Денис приехал в Томск из Казахстана. Идет служить в на-учную роту и остается в армии по контракту в звании лейтенанта.– Родители искренне поддер-жали мои планы. Военная стезя – это для меня. При этом она дает возможность заниматься тем, что мне очень и очень интересно – электроникой и наноэлектрони-кой.Увидев мои округлившиеся гла-за, тут же «перевел»:– Тем, чем, например, напичкан сотовый телефон.Окончив университет, он устро-ился на работу и занялся получе-нием российского гражданства. 

Военные оказались 
большими оригиналами. 
Назначили мне свидание 
в 18.00 на контрольно-
пропускном пункте Воен-
ного института Военного 
учебно-научного центра 
сухопутных войск «Обще-
войсковая академия Во-
оруженных сил Россий-
ской Федерации».
Уф-ф…С первого раза не 
то что отчеканить, как 
того требует армейский 
устав, но и выговорить 
без запинки сложно. 
Через всю Москву лечу 
на встречу с земляками, 
проходящими срочную 
службу в научной роте 
№ 5, которая в этом ин-
ституте базируется. Лечу 
и размышляю – почему 
командиры мне так позд-
но свидание с томичами 
устроили? Я же хотела 
собственными глазами 
посмотреть, как ребятам 
служится, чем конкретно 
занимаются, какие ар-
мейские приказы выпол-
няют, в каких лаборато-
риях науку в интересах 
армии продвигают? И 
вообще, что на самом 
деле представляет собой 
служба в научной роте? 

  Вера Долженкова
      Фото автора

Равнение на центрА мне всего-навсего предлага-ют беседу с земляками в комнате отдыха казармы. Наивная сибир-ская душа. Я представить себе не могла, что, даже подключив все свои мыслимые и немыслимые связи, в том числе личное зна-комство (во времена его службы министром МЧС) с генералом армии Сергеем Шойгу, ни при каких обстоятельствах у меня не получилось бы проникнуть туда, где служат наши ребята – в Национальный центр управле-ния обороной России. Это сердце Российской армии, мощнейший инструмент Генерального штаба, в руках которого сосредоточены все возможности, вся текущая и перспективная жизнь наших Во-оруженных сил. Здесь в любую секунду суток знают, сколько военных самоле-тов в небе и куда, с какой целью они держат путь. Здесь в курсе запасов угля для котельных са-мого отдаленного гарнизона на Северном полюсе. Здесь сосре-доточены реестры всех автомо-бильных и железных дорог стра-ны. Здесь ежесуточно проходит до 15 видеоконференций с самой разнообразной повесткой дня (от конкретных задач перед кос-мическими войсками до ликви-дации военными медиками эпи-демии) с огромным количеством схем, карт, слайдов. Здесь самый мощный компьютер на планете! Здесь собственный военный Ин-тернет, в сутки обрабатывающий более 40 тыс. сообщений. Чтобы иметь истинное представление о сегодняшней Российской армии, рекомендую посмотреть доку-ментальный фильм о Националь-ном центре управления обороной России – «Равнение на центр». И сразу станет понятно, кому, как не выпускникам Томского по-литехнического университета и 

разработкой нелетального ору-жия.– С армией хочу связать свою жизнь потому, что смогу полно-стью реализоваться – здесь уни-кальные возможности для иссле-дователей. А Томску огромный привет. Особенно нашему отде-лению Русского географического общества. Я с вами, ребята! 
Ефрейтор ЯнковскийА Ваня Янковский, выпуск-ник Института кибернетики ТПУ, и вовсе вместо призыв-ного пункта весной 2016 года должен был лететь в Турцию и заниматься там реализацией 

  Денис Морланг  Артем Савин  Иван Янковский  Дмитрий Гарайс

Как томичи служат в идеальной армии
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   В составе 
группы Tombstone 
Empire Иван 
Янковский был 
победителем 
фестиваля «Муз-
онлайн». Сегодня 
он перебирает 
гитарные струны в 
комнате отдыха в 
казарме

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

амбициозного промышленно-
го проекта. Его специализация 
– автоматизация технологиче-
ских процессов и производств – 
сейчас очень востребована и на 
гражданке, и в армии. Но вместо 
турецкого берега Иван увидел 
берег Москвы-реки. И сам сде-
лал для этого все возможное и 
невозможное.

Окончив политехнический, 
устроился на хорошую работу. 
Постоянные командировки на 
Север с нестандартными зада-
чами, много интересных людей 
вокруг. Но до 27 лет ему было 
далеко, и службу в армии еще 
никто не отменял.

– Прятаться от армии – не мое. 
Тем более что узнал о новше-
стве – научных ротах. Пришел 
в Северский военкомат, я родом 
из Самуськов, а мне говорят – 
мест нет. Жди очереди. Резюме 
в пятую научную направил, все 
документы собрал. Прошел! 
Но медики пальцем погрозили, 
пришлось притормозить, собой 
позаниматься. Но через полго-
да в следующий призыв удача 
мне улыбнулась, – рассказывает 
Иван. – Это действительно уда-
ча – служить в такой армии. Это 
идеальная армия для тех, кто не 
хочет после вуза оставить в по-
кое свои мозги. Сфера информа-
ционных технологий сейчас на 
коне, и этим грех не воспользо-
ваться. А Турция подождет. Ка-
кие наши годы! 

Научная рота раскрыла в то-
миче Янковском еще один не 

менее яркий, чем исследова-
тельский, талант – артистиче-
ский. Нет, со сценой он знаком 
давно – в музыкальной школе 
по классу трубы занимался, по-
том барабанами загорелся. Но 
в армии в нем проснулся поэт 
и актер. На новогоднем огонь-
ке Иван сыграл главную роль в 
мини-спектакле о перевопло-
щении паренька посредством 
армии в совершенно другого 
человека.

– Придумывать ничего не 
пришлось – все жизнь подсказа-
ла, – Ивана без улыбки увидеть 
сложно. – Я в роте только семь 
месяцев, а чувствую себя совер-
шенно другим человеком. Мы с 
армией получили друг от друга 
очень многое. Я получил армию, 
которая позволяет развиваться. 
Армия – дипломированного спе-
циалиста, рвущегося в бой. И все 
довольны, все в плюсе. 

Ефрейтор Гарайс
– Совершенно согласен с Ива-

ном. Научные роты, во всяком слу-
чае наша, – один из эффективных 
кадровых механизмов, серьезно 
способствующих модернизации 
Российской армии, – Дмитрий Га-
райс знает, что говорит. 

Месяц назад ему исполнилось 
27 лет, и он вполне официаль-
но мог отсидеться полгодика до 
окончания призыва дома. Аспи-
рант, преподаватель ТУСУРа, у 
него были на это законные ос-
нования. Да и медицина имела 
к Диме ряд вопросов, и доктора, 
в принципе, имели право поста-
вить на его службе в армии жир-
ный крест.

– В один прекрасный момент 
я вдруг понял, что живу не своей 
жизнью. В коллективе замеча-
тельном работаю, маму из Мага-
дана в Томск перевез, профессию 
получил, которая стала смыслом 
моей жизни, – я программист, – 
вспоминает Дмитрий, – но что-то 
было не так. Не та тема диссер-
тации, не та атмосфера в науке… 
Вот и принял для себя волевое 
решение все кардинально поме-
нять, тем более мама, Светлана 
Викторовна, меня на армию бла-
гословила.

От своих студентов Дмитрий 
Гарайс узнал о научных ротах и 
тоже исключительно самостоя-
тельно стал наводить справки. 
Напрямую обратился в пятую 
научную. Его резюме прошло у 
командиров роты на ура. Науч-
ные публикации, в том числе и в 
зарубежных изданиях, собствен-
ные программные продукты, соз-
данные на выигранные гранты. 
Такого ефрейтора, без пяти ми-
нут кандидата наук, получить за 
счастье. 

В Томске мне удалось погово-
рить с коллегами Гарайса: «бог 
программирования», «он работа-
ет много и всегда с удовольстви-
ем», «IT-сфера – его страсть», «он 
всегда учится, ищет новые спосо-
бы дерзких научных задач, кото-
рые перед собой ставит», «армия 
приобрела, пусть даже только 
на год, ценный кадр». О том, что 
наши оказались ценными кадра-
ми, говорит любопытный факт. 
Когда ребята появились в науч-
ной роте, им поручили оформлять 
новые учебники для института. У 
Гарайса, как преподавателя вуза, 
в этом опыт большой. Играючи 
наши подготовили больше двух 
десятков современных учебни-
ков и пособий – с инфографикой, 
чертежами. И сделали на прекрас-
ном уровне. Командиры работой 
томичей остались очень доволь-
ны.

– Это счастье, когда хобби со-
впадает с работой, – признается 
Дмитрий. – У меня сейчас в жиз-
ни именно такой период. Хочу 
осмотреться, нащупать наиболее 
перспективные научные темы и 
потом сосредоточиться на них. А 
еще благодаря армии я получил 
уникальную возможность побы-
вать в Оружейной палате, в Тре-
тьяковской галерее. Очень хотим 
с ребятами нынешним маем по-
смотреть парад Победы вживую – 
курсанты нашего института мно-
го лет торжественным строем 
проходят 9 мая по Красной пло-
щади.

Ефрейтор Савин

– Мой отец служил в противо-
воздушных войсках в 1990-х. По-
этому, когда я после ТУСУРа за-
икнулся о том, что хочу в армию, 
безоговорочно поддержал меня, – 
рассказывает самый молодой из 
томского призыва Артем Савин.

У Артема тоже свой путь «через 
тернии к звездам». Он, как и его 
сослуживцы, обошелся без помо-

щи военного комиссариата. Ре-
бята сами искали информацию о 
научных ротах, сами торили туда 
тропинки, закидывали письма. 
Что очень удивляет. В городе с 
таким количеством башковитых 
студентов призывного возраста, 
рвущихся в научные роты, во-
енкоматы практически не заин-
тересованы в их комплектации 
томичами. Как итог – большое 
удивление в пятой научной вы-
звал осенний призыв 2016-го. Ни 
одного томича! Притом что в по-
следние годы здесь всегда была 
сильна (во всех смыслах) томская 
диаспора. Савина очень «свата-
ли» в другую роту – в Красно-
горск, специализирующуюся на 
воздушно-космической обороне. 
Но два аргумента подтолкнули 
выбрать именно Москву. Это со-
седство с земляками, но прежде 
всего – возможность заниматься 
своей темой – 3D-графикой.

Артем намеренно искал роту, 
в которой исследованиям в этом 
направлении дали бы зеленый 
свет.

– Мне очень импонирует, что 
здесь можешь предложить свою 
тему и, если она интересна Ми-
нистерству обороны, обязатель-
но найдешь поддержку, – гово-
рит Артем. 

Собираясь после окончания 
ТУСУРа в питерскую магистра-
туру – там очень сильна школа 
3D-графики и все, что с этим свя-
зано, Артем намеревался серьез-
но заняться системами автома-
тизации проектных решений. 
Но жизнь сложилась так, что он 
начал сотрудничать с томской 
компанией «Индорсофт». Сна-
чала на вольных хлебах, а когда 
ему предложили оформиться 
в штат – тяжко вздохнул, воен-
ного билета на руках не было. 
Тогда и начал обзванивать на-
учные роты. Вышел на контакт 
с командиром роты, поговорил, 
подготовил резюме. В роте по 
Савину приняли быстрое реше-
ние – берем с удовольствием, но 
в тот момент парень загремел в 
больницу, на операцию, которая 
требовала время на реабилита-
цию.

– Я очень переживал, что воен-
ные меня не будут ждать. Но че-
рез полгода позвонили из роты 
и настойчиво повторили пригла-
шение, – Артем вспоминает про-
шлое с удовольствием. 

Он уже строит планы на буду-
щее. После армии с любимой де-
вушкой, которой он, кстати, уже 
сделал предложение, они все же 
намерены уехать в Питер, где, по 
мнению Савина, перед ним от-
крываются большие возможно-
сти в программировании.

– Армия меня делает настой-
чивее. Если человек настроен 
реализовать себя, научная рота – 
отличный вариант, – уверен Ар-
тем.

***
А служба в научной роте, как 

и в других войсках, в полном бо-
екомплекте – и курс молодого 
бойца, и подготовки – строевая, 
физическая, и подъем практиче-
ски до первых петухов. 

С каждым из этих парней я бы 
не раздумывая пошла в разведку. 
Вот они вряд ли бы взяли меня с 
собой. На разных языках говорим: 
я от одного только слова «микро-
наноэлектроника» в обморок па-
даю, а для них это сегодняшняя 
жизнь. Захватывающая, с реаль-
ными научными достижениями 
и чистой совестью гражданина 
России. На прощанье я угостила 
парней коробкой наших фирмен-
ных конфет «Томские» и обещала 
кланяться всем их знакомым. 

Томск – Москва – Томск

ЦИФРА

10 томичей
проходят срочную службу 
в научных ротах Москвы 
и Московской области

   На гражданке Денис Морланг много времени уделял 
спорту – дзюдо, самбо… Сегодня он тоже каждый вечер 

заглядывает в спортзал. И все же 80% времени с удоволь-
ствием тратит на научную деятельность

  Шахматы очень стиму-
лируют творческую мысль, 
считают томичи. Вот только 
посидеть за доской удается 
не часто
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые томичи!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Патриотизм всегда был и остается главной чертой нашего национального 
характера. В истории России немало моментов, когда «дубина народной 
войны» опускалась на головы врагов и громила их до победного конца. 

Из поколения в поколение мужчины исполняют свой гражданский долг, 
проходя службу в Вооруженных силах, закаляя характер, получая необходимые 
знания и навыки. День защитника Отечества – один из самых любимых 
праздников, который позволяет отдать им должное. Это еще один повод 
задуматься и оценить силу и мощь нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и большого личного 
счастья!

С уважением,
Владимир 
Резников,

депутат 
Законодательной 

думы Томской 
области,

генеральный 
директор ООО 

«Горсети»

Уважаемые Уважаемые 
защитники Отечества!

Испокон веков служение Родине, готовность встать на защи-
ту своей земли и семьи – почетная обязанность всех мужчин. 
В многовековую российскую историю золотыми буквами впи-
саны ратные подвиги наших предков. Их славу продолжает 
сегодняшнее поколение защитников Отечества.

Томичи с оружием в руках защищали Родину и в Отечествен-
ную войну 1812 года, и в Великую Отечественную. Мы гордим-
ся и теми, кто выполнял задачи в горячих точках, и теми, кто 
сегодня охраняет нашу страну на ее рубежах.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра!

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
временно исполня-временно исполня-
ющий обязанности ющий обязанности 
губернатора губернатора 
Томской областиТомской области

Оксана КозловскаяОксана Козловская, , 
председатель председатель 
Законодательной думы Законодательной думы 
Томской областиТомской области

заза
ИсИсс

ууу стутуутуууу стутутутутуу ссвв
ВВ ммнВВВВВВВ ммммнн

ныссссааннныы
дгос оггсссеееееггогогод

ТооТТо
нунуую ную 
сяяя ися и
сегодддсегод

ЖеЖе

УВАЖАЕМЫЕ ТОМИЧИ!
Примите искренние поздравления с 23 февраля!

З
ащита своего дома, своей Отчизны – первейшее и глав-нейшее дело любого мужчины. Именно потому этот праздник из профессионального уже давно превратил-ся в общенародный – день всех сильных духом, муже-ственных людей. Ведь любой мужчина – находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего защитник своей семьи, своей большой и малой Родины.Однако люди в погонах – те, кто честно и мужественно вы-полнял свой воинский долг, и те, кто сегодня несет нелегкую службу в армии и на флоте, – несомненно, заслуживают осо-бых поздравлений. Низкий поклон томичам-ветеранам Ве-ликой Отечественной войны и участникам локальных кон-фликтов, отстоявшим территориальную целостность страны и защищавшим интересы и безопасность ее жителей. Мы гор-димся вами, вы стали настоящим примером для нынешней молодежи.В этот праздничный день желаем всем защитникам Отече-ства крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Пусть на жизненном пути вам во всем сопутствует успех.

Сергей Панов, 
председатель 

Думы 
города Томска

Иван Кляйн, 
мэр Томска

Уважаемые томичи!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

С
меняются эпохи, но славные традиции защиты родной земли передаются из поколения в поколение. Наступающий праздник дает нам еще одну возможность почувствовать  неразрывность этой связи. И сегодня, спустя десятилетия,  лучшие воинские традиции старших поколений продолжают внуки и правнуки тех сол-дат, что воевали в Великой Отечественной войне. Они достойно выпол-няли свой долг в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках. В настоящее время, как и раньше, российские военнослужащие 

стоят на страже интересов нашей Родины, успешно противодействуют терроризму, охраняют рубежи России.В последнее время становится особенно заметным, как возрос престиж военной службы. Профессия защищать Родину вновь становится уважае-мой и почетной. И это не случайно – ведь армии нужны высококвалифици-рованные кадры, способные выполнять сложнейшие боевые задачи, а это значит, что современный военнослужащий должен быть не просто обучен, но и очень хорошо образован, иметь мощные личностные характеристики.Сердечно поздравляю всех, кто сегодня несет нелегкую службу в рядах Российской армии, и всех тех, кто уже отслужил, отдав свой воинский долг Родине, и готов в трудную минуту, если понадобится, без промедления вновь встать на ее защиту!Юрий Жуков, 
военный комиссар 
Томской области, 

полковник
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МАртроМаксимум –
наслаждайтесь движением по максимуму!

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эва-лар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, Ригла 8-800-777-03-03, г. Северска: 77-27-44, 54-38-96.

Артромаксимум с мартинией способствует:  уменьшению боли и воспалительных процес-сов в суставах  снижению риска развития подагры и повышен-ного уровня мочевой кислоты1
Принимайте Артромаксимум для максимально-
го комфорта движений!
Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.2

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.  БАД.1 1 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.20162 2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О парковочных 
местах и гласе 
народа

-М
эрия Томска хо-чет на четверть секвестрировать норматив по ко-личеству парковочных мест для новостроек, если они возводят-ся на месте ветхого и аварийно-го жилья: не одно машино-место на квартиру, а 0,75. Инициативу донесла до городских депутатов начальник департамента архи-тектуры и градостроительства мэрии Анна Касперович. Это-де позволит снизить эко-номическую нагрузку и таким образом при-влечь к расселению ветхого жилого фонда инвесторов. Предпо-лагается «внести этот параметр во все тер-риториальные зоны, где возможно много-этажное жилищное строительство». По ее словам, некоторые ин-весторы готовы к изме-нениям и уже ждут их.Готовность инвесто-ров как-то не удивляет. А вот то, что город, со-всем недавно приняв-ший норматив «квар-тира – машино-место», уже спешит от него отказать-ся, настораживает. Насколько я знаю, пока еще не заселен ни один дом с нормативным коли-чеством парковок, чтобы мож-но было судить, насколько они востребованы. «Работаем на опережение»… Сейчас сократим норматив на 25%, потом на 50, а дальше и вовсе предложим новоселам выкупать себе место для парковки?К сожалению, у нас часто бы-вает, и не только на местном 

уровне: сначала принимается хороший закон, а потом – куча подзаконных актов, которые сводят его смысл на нет.Понять муниципалитет, ко-нечно, можно. Строительное лобби не дремлет. Да и ветхое жилье надо расселять, а восьми миллиардов, о которых упоми-нает Касперович, у городского бюджета нет. Но одно дело – привлечь инвестора для сно-са бараков на Черемошниках, и совсем другое – центр города. Было бы неплохо узнать, что это за инвесторы, какие конкретно анклавы они готовы расселять. Распространять же «льготу» на весь Томск, как предлагает де-партамент архитектуры, на мой взгляд, неправиль-но. Нужно привлечь юридическую службу мэрии, возможно, про-куратуру, чтобы не на-рушить федеральное законодательство, но при этом реализовать принцип избиратель-ности. Иначе найдутся желающие воткнуть 17-этажку где-нибудь в Советском или Ки-ровском районе, снеся одноэтажную халупу, и при этом воспользо-ваться «скидкой» по парковкам.И еще. Хотелось бы, чтобы проблему рас-селения ветхого жилья рассматривали комплексно. Почему власть волнуют толь-ко интересы застройщиков? А обитатели аварийных домов? Было бы неплохо, чтобы и о них вспомнили. Например, закре-пив за ними право на квартиру в том же районе.И самое главное – все подоб-ные вопросы требуют публич-ного обсуждения. С привлече-нием экспертов как со стороны строительного сообщества, так и со стороны общественности.

О пасынках 
и падчерицах 
профориента-
ции

-В
ряд ли кто будет спо-рить, что выбор про-фессии учащимися всегда важен не толь-ко для самих выпускников, но и для будущего страны. Этот про-цесс не может идти стихийно, он должен быть серьезно организо-ван и методически подготовлен соответствующими серьезными институтами. В противном слу-чае опять кругом будут вездесу-щие юристы-экономисты, а на эти грабли мы уже наступали.

Но мало что изменилось со времени, когда толпы малообра-зованных обществоведов, подго-товленных кулинарными техни-кумами, заполоняли биржи труда. Они искали работу по специаль-ности. Зато толкового сварщика предприятия реального сектора экономики рвали на части, а уж то-каря днем с огнем было не найти. Казалось бы, важные уроки долж-ны быть извлечены, как, впрочем, и по уму использован богатейший опыт профориентации предыду-щих эпох. Но нет пророка в своем Отечестве. Оказывается, люди, отвечающие за воспроизводство рынка труда, более всего надеют-ся на авось, или, как сейчас модно говорить, на синергетику.Задело, что важнейшую проб-лему профориентации школь-

ников на свет божий подняли… члены моло-дежного парламента. Нет, я не против участия мо-лодых в принятии важ-ных для общества и госу-дарства решений. Но где люди, которые облечены государственными пол-номочиями и, извините, деньги за это получают? Оказывается, молодежь пришла к идее введения в школе курса профори-ентации на основе всерос-сийского теста – он пока-зал, что системной работы в этой сфере в стране нет! Где же ученые-академики, институ-ты, пособия и книги для учите-лей? В Томске старшеклассники практически ничего не знают 

О великом 
дипломате 
и сыне России

-Р
оссия скорбит… Из жизни ушел Виталий Чуркин, блестящий дипломат, постоян-ный представитель России при Организации Объединенных На-ций. Во многом благодаря именно его усилиям наша страна имеет на международной арене такой авто-ритет. Вряд ли можно восполнить такую утрату. С Виталием Ива-новичем мне довелось не только познакомиться, но и тесно пора-ботать в мае 2000 года в Женеве. В те дни в офисе ООН проходила вторая часть конференции по разоружению. На ней рассматри-вался договор о нераспростране-нии ядерного оружия. Готовился очень серьезный итоговый доку-мент, ранее над ним шла работа в Нью-Йорке. Россия принимала активнейшее участие в конферен-ции, в том числе была приглаше-на группа российских депутатов. В Женеву я приехал не как рядо-вой парламентарий, а в качестве руководителя делегации от Сове-та Федерации. Уже шло обсужде-ние итоговых частей протокола, когда ко мне подошел Виталий Иванович с предложением:– Борис Алексеевич, у нас есть другой вариант резюме прото-

кола конференции, подготовлен-ного в России. Но чтобы наши предложения были приняты, надо получить поддержку влия-тельных сторонников. Для нас на данный момент это страны, об-ладающие ядерным оружием. Не могли бы вы провести совещание с послами этих семи стран?В голове сразу промелькну-ла мысль: как буду общаться с послами? Я ведь обыкновенный строитель… Но отказы-ваться не стал. Только предупредил, что по-английски знаю только «йес», а в дипломатиче-ской практике, думаю, частенько кроме «да» надо уметь говорить «нет». Он засмеялся и сказал, что будет ря-дом (он блестяще вла-дел английским, получ-ше многих англичан), к тому же по протоколу рядом всегда должны находиться переводчики. В на-значенное время мы собрались в небольшом зале для перегово-ров. Чуркин представил меня по-слам. Документ, к счастью, был на русском языке, потому было легко акцентировать внимание на тех положениях, которые на-шей дипломатии требовалось за-фиксировать. Виталий Иванович переводил и комментировал по-вороты беседы. Получилось все слаженно, как будто много раз 

это делали. В течение часа со-вещание закончили и, улыбаясь друг другу, все разошлись. Но, по признанию Чуркина, нужно-го нам эффекта мы не добились, поэтому он предложил еще раз провести совещание, но в более теплой обстановке.Через день мы приехали на его дачу. Было очень интересно, какие они – женевские дачи? Было уютно. Сно-ва переговоры с теми же людьми. Рядышком – накрытый стол с яства-ми. Когда закончили, сели обедать, приняли, конечно, по русскому обычаю по 100 граммов и уточнили последние нюансы протокола. Ког-да все разъехались, Чур-кин поблагодарил меня и сказал, что теперь дело доведено до конца. Не все, конечно, принято, как хотелось, но главно-го добились.Мы были едва знакомы, но он сразу мне понравился – обаятель-ный, умеющий мгновенно вы-зывать доверие, симпатию. Что меня удивило и восхитило – его высочайший авторитет в между-народных кругах. Никто из послов не отказался приехать и обсуж-дать наши предложения: в итоге идеи нашей делегации были при-няты. Блестящий профессионал, он очаровал меня и своими чело-веческими качествами.

ПОЛИТИКА

Борис 
Мальцев, 
депутат Зако-
нодательной 
думы Томской 
области

Федор 
Егорычев, 
эксперт 
лаборатории 
экономико-
правовых 
исследований 
в сфере ЖКХ 
при ТГАСУ

Елена 
Макаренко, 
специалист 
по рекрутингу 
персонала

ОБЩЕСТВО о востребованных сегодня профессиях и о тех, которые будут нужны завтра. Есть ли место в расписании, чтобы втиснуть урок по профориентации, не нарушив СНиП? Сомне-ваюсь.Хотите узнать что-то о профессиях – идите в единственный в об-ласти Центр планиро-вания карьеры или по-сещайте пару раз в год праздники-демонстра-ции для школьников от департамента труда и за-нятости. Достаточно ли этого для выбора не модной, а дей-ствительно востребованной на рынке профессии? Затруд-

няюсь с точным ответом. Ско-рее, процесс выбора профессии будет напоминать попадание пальцем в небо. А роковым по-следствием этого для молодого человека будет другая комбина-ция, уже из трех пальцев.Так и ломаются судьбы. Нуж-на ли помощь в самоопределе-нии? Бесспорно. Нужен ли урок профориентации в школьном расписании? Думаю, что учеб-ное заведение вправе выбрать форму работы со школьниками. Но пускать на самотек эту важ-ную подготовку к социальной жизни категорически нельзя. Профориентация должна из Зо-лушки превратиться в любимое дитя. Перестаньте рубить сук, на котором сидит вся наша эко-номика.

СРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯ

дэко-узку при-нию нда
р взгноюрмэку

ожиймоло-. Нет, я мо-
о восегодня и о тех,нужны з

21 февраля 
Виталий Чуркин 
был посмертно 
награжден 
орденом Мужества
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ОАО «ТДСК». Реклама. Акция действует до 31 марта. Подробности на сайте www.tdsk-tomsk.net

ПУТЬ 
к своему 
дому
Южные Ворота отмечают 
первую годовщину

 Григорий Шатров, фото автора

Р
овно год назад в морозный февральский день жильцы заселялись в дом по адре-су: ул. Королева, 2, – пер-вая ласточка Южных Ворот. Хо-рошо помню свои впечатления: готовая высотка из стекла и бе-тона одиноко возвышалась над догоняющими многоэтажными панельными соседями. Дом был островком порядка среди руко-творного хаоса. Тогда казалось, что яркое здание чересчур смело встраивается в патриархальный покой степановского рубленого домостроя. Но скоро рядом по-явились второй, третий, пятый дома-красавцы… И на месте быв-шего пустыря уютно располо-жился один из наиболее ярких микрорайонов от ТДСК – Южные Ворота. Хорошо ли здесь жить но-воселам, взрослым и детям?

Тишина бывает 
приметнойВесь год корреспонденты «ТН» приезжали на заселения ново-строек в Южные Ворота. Обычно наши визиты приходились на се-редину недели. Дни рабочие, но знакомство с новым жильем для новоселов всегда проходило в яр-ких красках и эмоциях: снующие по этажам и коридорам пахнуще-го новизной дома люди с ключа-ми в руках, кошки через порог, ра-дость на лицах, ожидание новых знакомств, предвкушение иной жизни. Дома на глазах пропиты-вались добрым духом и энергией.В этот раз микрорайон ждал нас в выходной. Тихое воскресное утро. Потихоньку появляются не-торопливые фигурки, с парковок медленно выезжают автомобили. Впечатляет природа: солнце, мно-го солнца, которое еще ярче рас-цветило необычные дома. И бе-лый-белый снег – без привычных для города комьев грязи и серого налета.Южные Ворота постоянно меня-ются, обрастают красками и новы-ми функциями. В центре микро-района, в закрытом периметром домов внутреннем пространстве снова идет стройка. ТДСК возво-дит по уникальному проекту зда-ние начальной школы-сада на 200 мест (100 плюс 100). Пройдет не так много времени, и ребятишки 

здание уже обживут. Не запоздала на этот раз «Почта России» – у ми-крорайона теперь есть свое почто-вое отделение. Тут и там открыва-ются салоны услуг. Супермаркеты двух известных торговых сетей уже конкурируют в борьбе за по-купателя. Дороги, проезды, пеше-ходные дорожки вычищены, рей-совый автобус № 53 ходит точно по расписанию – кольцо и остано-вочный комплекс обустроены как полагается.– Я заселилась недавно, пере-ехала из Красного Яра, – делит-ся впечатлениями пенсионерка Людмила Александровна. – Квар-тира прекрасная! Но с трудом поверила, что всего за год здесь построили все, что нужно для жизни. Хожу, глазею, удивляюсь. Здесь очень много молодежи, осо-бенно мамочек с колясками. А как позаботились о детях! Где вы ви-дели столько игровых площадок!
Район-чемпионЮжные Ворота не зря называ-ют чемпионом Сибири по количе-ству площадок на душу детского населения. Утро раннее, а возле дома по улице Королева, 6, на ак-куратно очищенных от снега ка-челях уже раскачивается молодая семья. Познакомились – папа Сер-гей, мама Юлия, детки Вероника и Лера.– Мы живем здесь с августа, – рассказывает глава семьи. – В микрорайоне тихо, спокойно, красиво. Все отлажено. Нет по-вода для тревог, только чувство радости, что не ошиблись с глав-

ным выбором. В квартире тепло, светло. Была по осени проблема с качеством воды, но «Водока-нал» исправил ситуацию. Добрая атмосфера, появились приятные знакомые из других домов. Ми-крорайон нас сплачивает – на-род уже организовал свою группу «ВКонтакте», по-соседски отме-чаем праздники. Видели, к Масле-нице у штаба строительства уже готовят площадку?– Для маленьких детей просто идеальный район, – подхватила его жена, – потому что он закрыт от транспорта. Выпустил ребенка на площадку – и ни о чем не бес-покойся. Мы раньше жили на Си-бирской, 31, – улица с движением начиналась в шаге от крыльца. Единственное, что беспокоит, хва-тит ли места на парковке к лету? Ведь у каждой семьи машина.А как же транспортная доступ-ность? Ситуация меняется? Легче стало?– Я бы не сказал, что проблема снята, – пояснил Павел, вышед-ший из подъезда дома по Гра-чева, 1, с сынишкой на руках. – 

Я уезжаю рано утром, все просто и быстро, но если протянешь время, то можно застрять. Мно-гие приноровились, в целом для людей легче стало, хотя переезд живет своей жизнью, и трудно понять, по каким правилам. Со-седи-пенсионеры тоже приспосо-бились. Они уверены, что тут для жизни есть все, можно никуда не ездить. Так что советуем переез-жать в наши Южные Ворота.День идет к обеду, народ про-сыпается, активно расходится по своим делам: кто в магазин, кто на лыжи, кто в кино. Обживается микрорайон, становится удобным 

и своим. Проблемные места пре-вращаются в достоинства: семь минут от переезда, зато какая эко-логия! Это уже все оценили.Судя по темпам развития соци-альной инфраструктуры, Южные Ворота опережают Зеленые Гор-ки. Там все необходимое для ком-фортной жизни появилось года через три-четыре. Конечно, там есть еще и бассейн мирового уров-ня. Зато в Южных Воротах не за горами школа. А дальше, глядишь, и бизнес подтянется, и власти под-ставят плечо – и украсят мегарай-он кинотеатр, стадион и другие приятные мелочи жизни.

  Вера Васильевна не ездит к внукам в город. Потому что Женю, 
Алешу и Максима их родители возят к бабушке в Южные Ворота. 
И не только из-за булочек и плюшек. Для внуков тут рай: набега-
лись вволю на площадке, потом – на горку. А дальше – с бабушкой 
в ледовый городок

ОБЩЕСТВО
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Защитить сразу две до-
рожные карты развития 
вуза до 2020 года, запу-
стить спутник в откры-
тый космос, превратить 
улицу Вершинина в 
студенческий Арбат – вот 
лишь часть планов поли-
техников на 2017 год.

  Татьяна Абрамова

Стратегия из 21 задачиВ Международном культурном центре ТПУ состоялось традици-онное собрание вузовской ассамб-леи. Это высший орган страте-гического управления Томского политехнического университета, именно он принимает ключевые решения о его развитии. На юби-лейную, десятую ассамблею со-брались заведующие кафедрами и лабораториями, члены совета старейшин, заслуженные профес-сора, руководители промышлен-ных предприятий Томска и пред-ставители филиалов Ассоциации выпускников вуза.Ректору университета, входя-щего в программу «5-100», было о чем доложить высокому собра-нию. Петр Чубик подробно рас-сказал о выполнении каждой из 21 задачи, взятой на реализацию в 2016 году.Первым делом руководитель вуза отметил успешную защиту скорректированной дорожной карты перед Советом по повы-шению конкурентоспособности ведущих университетов России среди мировых научно-обра-зовательных центров. В 2016 году ТПУ вошел в желтую (вто-рую) группу участников проекта«5-100» с субсидией 511 млн руб-лей. Этот же совет рекомендо-вал включить в дорожную карту вуза четыре из семи вынесен-ных на защиту стратегических академических единиц (САЕ): «Космическое материаловеде-ние» на базе Института физики высоких технологий, «Экоэнер-гетика» на базе Энергетического института, «Ядерные технологии для онкологии» на базе Физико-технического института, «Про-мышленная томография» на базе Института неразрушающего кон-троля. Руководство ТПУ приняло решение развивать все САЕ, в том числе не поддержанные сверху «Трудноизвлекаемые природные ресурсы»,  «Системы управления и телекоммуникаций» и «Люди и технологии».– За год мы буквально ворва-лись в ЦЕРН (европейскую орга-низацию ядерных исследований), мы вступили в три коллаборации этого центра, – подчеркнул Петр 
Чубик.В числе важных достижений ректор упомянул и качество при-ема абитуриентов. По этому пока-зателю ТПУ занял седьмое место (год назад – 11-е) среди техни-ческих университетов страны. Средний балл ЕГЭ на бюджетные места программ бакалавриата и специалитета вырос с 75,6 в 2015 

году до 76,7 в 2016-м. Существен-но вырос конкурс в магистрату-ру – 2,1 человека на место против 1,6 в 2015 году. 
Рейтинг как индикатор 
конкурентоспособностиВ прошлом году политехникам удалось значительно обновить исследовательскую инфраструк-туру: кроме строительства На-учного парка проведена модер-низация исследовательского ядерного реактора – единствен-ного действующего за Уралом. В университете создано несколько десятков новых научно-образова-тельных лабораторий и центров, в том числе международных. Ре-зультаты не заставили себя долго ждать: в 2016 году в международ-ном университетском рейтинге QS ТПУ занял 400-е место (вось-мая позиция среди российских вузов). А ведь еще в 2010 году по-литехники лишь мечтали попасть в этот авторитетный рейтинг. – За год в рейтинге QS мы про-двинулись сразу на 88 позиций, – сообщил Петр Чубик. – Конечно, дальше будет труднее, конкурен-ция высока, никто из мировых университетов терять свое место под солнцем не хочет, но здесь важно другое. Для нас попадание в топ-100 не является самоцелью, позиции в рейтингах – это лишь определенный индикатор гло-бальной конкурентоспособности вуза. Главный же результат уча-стия в проекте «5-100» – это те системные изменения, которые уже привели и далее будут вести наш университет к новому каче-ству деятельности.

Изменения в вузе на пути к бо-лее высоким позициям в между-народных рейтингах стали на-столько заметными, что в 2016 году ТПУ стал обладателем пре-мии Правительства РФ в области качества.В ТПУ активно едут учиться иностранцы. По доле иностран-ных студентов (каждый четвер-тый) политехники занимают вто-рое место в стране после РУДН.– ТПУ все больше становится университетом магистерско-аспирантского типа. Доля маги-стров, аспирантов и докторантов в вузе превысила 36%, – конста-тирует Петр Чубик. – За послед-ние два года студенты и молодые ученые нашего вуза получили 13 медалей РАН. Это третий резуль-тат в стране после Московского и Новосибирского госуниверси-тетов.Томский политех активно со-трудничает с другими вузами по созданию сетевых магистерских программ. Совместно с СибГМУ политехники запустили програм-му «Биомедицинская инжене-рия» – по ней студенты учатся на русском и английском языках. Со-вместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Пермским наци-онально-исследовательским по-литехническим университетом, Южно-Уральским государствен-ным университетом работает магистерская программа «Обе-спечение эффективности техно-логических процессов жизненно-го цикла изделия». А совместно с ТГАСУ запущена программа «Устойчивое развитие городской среды».

На мировую арену 
и в космосВ ТПУ как аналог докторантуры развивается институт постдоков. В 2016 году в вузе работали 44 постдока, из них семеро – ино-странцы, 17 выпускников про-граммы «Постдок в ТПУ» избраны по конкурсу на должности про-фессорско-преподавательского и научного составов. Теперь в про-грамме постдоков могут принять участие и штатные сотрудники ТПУ, активно работающие над докторской диссертацией.– Мы участвуем в проекте «5-100», а без международного со-трудничества и привлечения ино-странных ученых существенного продвижения в мировых универ-ситетских рейтингах не достичь, – уверен Петр Чубик. В 2016 году в кампусе универ-ситета появились сразу два значи-мых объекта: запущены в эксплу-атацию современный спортивный комплекс с плавательным бассей-ном и первая очередь Научного парка. А студенческий городок ТПУ стал лучшим в России по ито-гам конкурса Минобрнауки.Ярчайшее событие прошлого года – празднование 120-летия Томского политехнического уни-верситета. На юбилей собрались многочисленные гости, у главно-го корпуса ТПУ открылась стела «Куб» и состоялся митинг «Парад эпох» с участием трех ректоров.В день рождения томского по-литеха произошло еще одно зна-ковое событие: историческую дату – 11 мая 2016 года – увеко-вечил спутник «Томск. ТПУ. 120». Его разработали специалисты на-

учно-образовательного центра «Современные производственные технологии» ТПУ совместно с со-трудниками ракетно-космической корпорации «Энергия» и Институ-та физики прочности материало-ведения СО РАН. Спутник был от-правлен на МКС 31 марта на борту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-02» с космодрома Байконур. Сегодня он находится на станции и ждет запуска на ор-биту. В день юбилея университета спутник передал с МКС аудиопо-здравление, записанное студента-ми ТПУ на 11 языках мира.
Плюс одинНа этот год политехники ставят перед собой выполнение 22 мас-штабных задач. Под первым номе-ром остается участие в программе «5-100». По словам ректора, уни-верситету придется дважды защи-тить дорожную карту развития. От того, насколько успешно прой-дет эта защита, зависят размеры субсидии на 2018–2020 годы в ре-ализации программы повышения конкурентоспособности вуза. Политехникам предстоит продолжение работы по совер-шенствованию системы эффек-тивного контракта для адми-нистративно-управленческого персонала, сервисных служб и на-учно-педагогических работников.В области кадровой политики ректор поставил задачу по повы-шению уровня владения англий-ским языком. Еще одна цель – рост численности штатных профес-соров и научно-педагогических работников – выпускников PhD-докторантур зарубежных вузов.Университет по-прежнему будет работать над развитием взаимодействия в рамках обра-зовательных программ с вузами-партнерами, сетевыми универси-тетами БРИКС, Ростехнадзором, консорциумами, технологически-ми платформами. В вузе будет разработана стратегия коммер-циализации. Значимой задачей остается организация конкурсно-го набора в магистратуру и аспи-рантуру.В текущем году должна быть разработана проектно-сметная документация на реконструкцию Научно-технической библиоте-ки и подготовлена площадка под строительство второй и третьей очереди Научного парка. Среди инфраструктурных задач – капи-тальный ремонт общежития по ул. Пирогова, 18а, и сдача его в эксплуатацию.– Первый этаж общежития на ул. Пирогова, 18а, будет полно-стью адаптирован к проживанию в нем маломобильных студентов. Мы не снимаем с повестки зада-чу сделать улицу Вершинина от Учебной до Усова пешеходной, – сказал Петр Чубик. – Предполага-ется реконструировать участок в 550 метров. Он станет студенче-ским Арбатом.По прогнозам ректора, 2017 год будет для ТПУ непростым. Но это вызов сегодняшнего дня, и том-ские политехники его принимают.

ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ 
времени и обстоятельств
Петр Чубик о достижениях и планах ТПУ
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ВЛАСТЬ

Авто для 
мобильных 
учителей

П
арламентарии приняли по-правки в регио-нальный за-кон о межбюджетных трансфертах. Речь идет о трансфертах на фи-нансовое обеспечение дорожной деятель-ности в томской агло-мерации в 2017 году и создание условий для поэтапного введе-ния новых федераль-ных образовательных стандартов в регионе. Средства выделены на приобретение обору-дования для занятий по учебному предмету «Технология» (модуль «Робототехника») и во внеурочное время по спецкурсам «Робофут-бол», «Танцы роботов», «Микроэлектроника», а также на продолже-ние проекта «Мобиль-ный учитель» – покуп-ку автомобилей для доставки педагогов в сельские школы для проведения уроков.

РУБЛЬ 
в карман
Федерация впервые выделила деньги 
на услуги санавиации, отстающие 
школы и муниципальные театры

Томский бизнес 
на высоте – Промыш-ленность ре-гиона вошла в 2017 год с неплохими результатами. В области со-храняется ди-намика роста валового регионального про-дукта – основного показателя устойчивости и развития. По оценке администрации, в этом году ВРП впервые превысит 500 млрд рублей. Почти 40% из них – доля промышленно-сти. По объему производства добавленной стоимости на душу населения мы вошли в топ-20 регионов России.Все больше и чаще томские компании вкладывают сред-ства в инновации и техноло-гическое обновление произ-водства товаров и сервисов. Совместно с университетами и научными организация-ми в рамках инновационных кластеров «ИНО Томска» идет разработка и внедре-ние новых технологий по 11 перспективным рынкам развития (телемедицина, про-мышленная робототехника, фармацевтика и другие).Томский опыт внедрения в производство технологий, созданных в университетах, признан экспертами наиболее успешным в стране. А позиция наших университетов в меж-дународных рейтингах, их по-пулярность у работодателей позволили Томску стать одним из сильнейших российских ин-новационных центров и вой-ти в топ-100 лучших студен-ческих городов мира (вместе с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском).Напомню, в 2016 году рост промышленного производства в России шел в условиях со-кращения бюджетных инве-стиций, минимальной господ-держки экономики на фоне падения реальных доходов населения и невысокого потре-бительского спроса. Эксперты полагают, что экономический рост в стране и регионах начи-нают обеспечивать компании с высокой производительно-стью труда и капитала. Томская область с федеральным проек-том «ИНО Томск» – в лидерах этих процессов. Уверена, ини-циатива губернатора продол-жить региональное обследова-ние 400 высокотехнологичных томских бизнесов поможет существенно изменить подхо-ды к их комплексной государ-ственной поддержке.

(Из выступления 
председателя 

Законодательной думы 
Томской области Оксаны 

Козловской на пятом 
собрании областного 

 парламента)

  Сергей Брянский сооб-щил о фактах сброса отхо-дов из выгребных ям в Обь в окрестностях села Парабель. В реку, по словам депутата, ежедневно попадает порядка 50 куб. м продуктов жизнеде-ятельности.
  Олег Громов выступил от имени кооператоров Аси-новского района. Массовый перевод на онлайн-кассы, по мнению асиновских предпри-нимателей, приведет к закры-тию небольших магазинов в сельской местности.
  Евгений Павлов публич-но обратился от фракции ЛДПР в контрольно-счетную палату Томска с просьбой ускорить проверку финансо-во-хозяйственной деятель-ности «Спецавтохозяйства» за прошлый год. По итогам 2015 года аудиторы выявили на этом предприятии наруше-ний почти на 200 млн рублей, было возбуждено четыре уго-ловных дела.
  Виталий Оглезнев по-здравил с 15-летием кон-трольно-счетную палату Томской области – органа, контролирующего порядок и качество расходования бюд-жетных средств.
  Алексей Федоров за-острил внимание на финанси-ровании регионального здра-воохранения и предложил, используя парламентскую трибуну, обсудить с главными врачами больниц и поликли-ник самые острые проблемы и найти пути решения.

СЛОВО СПИКЕРАЗАЯВЛЕНИЯ 
ДЕПУТАТОВ

 Материалы полосы подго-
товила Светлана Захарова
Фото: Вероника Белецкая

С УЧЕТОМ поправок до-
ходы регионального бюд-
жета 2017 года составят 
57,5 млрд рублей, расхо-
ды – 61 млрд рублей, де-
фицит – 3,5 млрд рублей.

Н
а февральском собрании областной Думы депута-ты обсудили 53 вопро-са, в том числе большой блок законопроектов социальной и экономической направлен-ности. Парламентарии внесли первые изменения в закон об об-ластном бюджете 2017 года. Рас-ходы казны увеличены более чем на 2,5 млрд рублей, 60% из них – средства федерального бюджета.

Прямо в цельЗа счет целевых поступлений из Федерации доходы регионально-го бюджета выросли на 1,62 млрд рублей, из них почти 548 млн бу-дут направлены на строительство новой школы в Зеленых Горках.На ремонт региональных авто-дорог предусмотрена субсидия 325 млн рублей, еще 300 млн – на ремонт дорог местного значения в границах томской агломерации.Порядка 330 млн центр вы-делил на здравоохранение: на приобретение льготных ле-карств, медицинских изделий и лечебного питания для детей-инвалидов – 244 млн, на услуги санавиации – 60 млн и на финан-сирование отдельных видов вы-сокотехнологичной помощи, не включенной в программу ОМС, – 25 млн.На государственную поддержку малого и среднего предпринима-тельства в регионе предусмотре-но 70,7 млн рублей федеральных средств. На улучшение жилищ-ных условий молодых семей – 22 млн. Всего на эту программу с учетом областных денег власти направят 59 млн рублей. Почти 8 млн предназначено на поддерж-ку творческой деятельности му-ниципальных театров – это суб-сидия для Северска.На компенсацию оплаты взноса на капремонт в многоквартир-ных домах выделено 7,5 млн – за неработающих пенсионеров в возрасте 70–80 лет.Еще 7 млн предусмотрено на развитие национально-регио-нальной системы независимой оценки качества общего образо-вания. Эти средства пойдут на приобретение оборудования для оснащения пунктов проведения ЕГЭ и регионального центра об-работки информации – закупку 

программного обеспечения, пе-чать материалов и так далее.На обустройство мест массового отдыха (городских парков) в го-родах с населением до 250 тыс. человек предусмотрено 3,2 феде-ральных миллиона. В областном бюджете на эти цели зарезервиро-ван 1 млн рублей. Пока эти сред-ства не распределены. Еще один федеральный миллион – субсидия на финансовое обеспечение по-вышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в организациях, функ-ционирующих в неблагоприят-ных социальных условиях. Деньги предназначены на переподготов-ку учителей, обмен опытом и про-ведение конференций.
Дорожный переделИз областного бюджета 963 млн рублей выделены на автодороги, 796,5 млн будут направлены на содержание и ремонт региональных дорог, а 147 млн – на их строительство и реконструкцию. Главные в этом списке – дорога Асино – Камаевка, подъезд к терминалу аэропорта и железнодорожный переезд на Степановке (30,5 млн).

Депутат Игорь Чернышев об-ратил внимание на то, что про-ектно-сметная документация по степановскому переезду еще не готова, хотя власти обещали к февралю. А ведь Федерация ужесточает требования по сро-кам прохождения экспертизы проектов и, соответственно, их финансирования. Кроме того, областной закон о спортивных инструкторах по месту житель-ства, отметил депутат, не обе-спечивается финансированием в полном объеме: в этом году срезаны деньги на приобретение спортинвентаря. Спикер Оксана Козловская поддержала коллегу, подчеркнув, что к этому вопросу необходимо вернуться.Виталий Оглезнев спросил, какие муниципальные образо-вания и в каком объеме получат деньги на санавиацию. Первый замначальника областного де-партамента финансов Вера Пли-ева ответила, что распределять средства будет департамент здравоохранения, но, как и рань-ше, в приоритете отдаленные труднодоступные муниципали-теты.– К законопроекту есть заме-чания со стороны контрольно-счетной палаты, причем уже не первый год. Однако это не меша-ет нам принять закон и присту-пить к его реализации. Поэтому бюджетно-финансовый комитет рекомендовал принять его в двух чтениях, – озвучил позицию ко-митета его председатель Алек-сандр Куприянец.Парламентарии приняли про-ект закона единогласно.

– ленногионав 2
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На кончиках пальцев» (16+).
01.35 X/ф «Лучший любовник в 

мире» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Лучший любовник в 

мире».
03.20 «Наедине со всеми» (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+).
03.20 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 «Культ тура» (16+).
13.30 «Поле битвы» (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - ПСЖ (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Роберта Берриджа. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Сергей 
Кузьмин против Вацлава 
Пейсара. Трансляция из 
Нижнего Тагила (16+).

19.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр (12+).

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства. 

Календарь 2017 г (12+).
21.15 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.20 «Спортивный репортер» 

(12+).
22.40 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Ви-
тязь» (Московская область) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

01.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних военных 
игр. Трансляция из Сочи 
(12+).

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

04.55 «Все на Матч!»
05.30 X/ф «Гонки «Пушечное 

ядро» (16+).
07.25 «Спортивный репортер» 

(12+).
07.50 «Поле битвы» (12+).
08.20 «Биатлон. Чемпионат мира-

2017. Итоги». Специальный 
репортаж (12+).

08.45 X/ф «Королевская регата» 
(12+).

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

ний».
11.30 X/ф «Афера».
13.40 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона».

14.05 «Линия жизни». Николай 
Дроздов.

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Последний магнат» 

(16+).
17.10 «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница».

18.45 Д/ф «Временный комитет у 
руля революции».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
22.55 «Кинескоп».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Дьявол - это женщи-

на».
01.20 Борис Андрианов, Ваган 

Мартиросян и Симфони-
ческий оркестр Москвы 
«Русская филармония». 
Пьесы для виолончели с 
оркестром.

01.40 «Наблюдатель».
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Фиксики».
16.45 М/ф «Робики».
17.00 «Детский КВН».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ши!»
00.40 М/ф «Фиксики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Чудики».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Команда тигров. Гора 

тысячи драконов».
07.00 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 М/ф «Дом» (6+).

11.25 X/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+).

13.30 Т/с «Кухня» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Бросок кобры» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
02.00 X/ф «Все в твоих руках» 

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

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Ми-24». «Винтокрылый 

боец» (12+).
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+).
11.25 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+).
13.50 Т/с «Офицеры» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Бог войны» 
(6+).

19.35 «Теория заговора. Про-
мышленная война» (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Анатолий 
Луначарский. Смерть 
наркома» (12+).

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

23.05 «Дневник III зимних Все-
мирных военных игр».

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

00.00 «Крылья России». «Пи-
лотажные группы мира. 
Скорость сближения» (6+).

01.00 X/ф «Потерпевшие пре-
тензий не имеют» (12+).

02.55 X/ф «Дача».
04.35 X/ф «Пограничный пес 

Алый».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
09.00 Д/ф «Приоритеты России» 

(12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).

13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
01.00 X/ф «Незаконченный ужин»  

(12+).
02.15 Д/ф «Моя правда» (12+).
03.05 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «5 чувств» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 X/ф «Росомаха: бессмерт-

ный» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Жених» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Лучшие планы» (16+).
03.30 X/ф «Жених» (12+).
05.10 Т/с «V-визитеры» (16+).
06.00 Т/с «Стрела-3» (16+).

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+).
23.35 «Революция live». Фильм 

Владимира Чернышева (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).
02.10 «Живые легенды» (12+).
02.55 «Судебный детектив» (16+).
03.55 «Авиаторы» (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.25 «Давай разведемся!» (16+).
14.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Партия для чемпион-

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

(16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Только ты» (16+).
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
12.00 «В поисках героя. Евгений 

Урбанский» (16+).
12.50 Мультфильм (6+).
13.30 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

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

новостей».
16.20 Т/с «Только ты» (16+).
18.00 Д/ф «В поисках героя. 

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

новостей».
19.40 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.10 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Клеймо» (16+).

00.10 «Томское время. Служба 
новостей».

00.50 Т/с «Что сказал покойник» 
(16+).

02.30 X/ф «Александр Пархомен-
ко» (16+).

04.20 X/ф «Танкисты» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
05.20 «Странное дело» (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»: «Знания древних 
славян» (16+).

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

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

стрелок» (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 «Хаос» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Высота 89» (16+).
01.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
09.50 X/ф «Барышня и хулиган» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Барышня и хулиган» 

(12+).
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38» (16+).
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+).
15.55 «Тайны нашего кино». 

«Тегеран-43» (12+).
16.30 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.25 Т/с «Мама-детектив» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Союзники России». Специ-

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

сыр» (16+).
00.00 «События».
00.30 Д/с «Династiя» (12+).
01.25 X/ф «Раненое сердце» (12+).
05.00 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Взрыв на рассвете» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Взрыв на рассвете» 

(16+).
13.20 X/ф «Белый тигр» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 X/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
01.50 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.40 Т/с «Детективы» (16+).
05.10 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
19.30 М/ф «Балто» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

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

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

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.40 М/ф «Букашки: приключе-

ния в долине муравьев» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Церемония вручения наград 

американской киноакаде-
мии «Оскар-2017» (16+).

01.55 X/ф «В постели с врагом» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «В постели с врагом» (16+).
03.45 «Наедине со всеми» (16+).

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.45 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+).
03.45 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Культ тура» (16+).

13.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

14.00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. 

Новые битвы (16+).
18.05 «Победы февраля». Специ-

альный репортаж (12+).
18.35 Новости.
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Спартак» (Россия) 
- «Согндал» (Норвегия). 
Прямая трансляция.

01.25 X/ф «Легенда о красном 
драконе» (16+).

03.05 «Все на Матч!»
03.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция) (0+).

05.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).

07.35 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+).

09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).

09.30 «Победы февраля». Специ-
альный репортаж (12+).

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Мелочи жизни».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 

лет: тангаж в норме».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Дьявол - это женщи-

на».
16.40 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
17.30 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова.

17.45 «Танго сенсаций». Произ-
ведения А. Пьяццоллы.

18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».

18.45 Д/ф «Заключенный камеры 
№207».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Евгений 
Евтушенко. Лирика».

22.00 Д/с «Метроном. История 
Парижа».

22.50 Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Дестри снова в 

седле».
01.35 Играет Фредерик Кемпф.
01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Фиксики».
16.45 М/ф «Робики».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ши!»
00.40 М/ф «Фиксики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Чудики».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов».
07.05 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

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

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

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

ней» (16+).
10.40 X/ф «Бросок кобры» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).

14.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Бросок кобры-2» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

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

наших!» (16+).
02.00 X/ф «All inclusive, или все 

включено» (16+).
03.50 «Однажды в сказке» (12+).
05.30 М/ф «Миа и я» (6+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Ми-24». «История про-

должается» (12+).
09.00 Новости дня.
09.35 Т/с «Позывной «Стая-2» (16+).
11.35 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
13.50 Т/с «Офицеры» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». «Трудная 
цель» (6+).

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил 
Катуков (12+).

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

сандр Грибоедов (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 «Крылья России». «Развед-
чики. Следящие с небес» 
(6+).

01.00 X/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+).

02.55 X/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+).

04.30 X/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Классная школа» (6+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
09.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов-2» (16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).

18.00 Д/ф «Истории спасения» 
(6+).

18.30 Д/ф «Любимые актеры» 
(12+).

19.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
01.00 X/ф «Незаконченный ужин»  

(12+).
02.15 Д/ф «Энциклопедия про-

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

судков» (12+).
03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «5 чувств» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Простушка» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Заблудшие души» (16+).
02.55 X/ф «Простушка» (16+).
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+).
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).
02.10 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 «Судебный детектив» (16+).
04.05 «Авиаторы» (12+).
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Кабы я была царица...» 

(16+).
04.15 «Женская консультация» 

(16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
12.00 Д/ф «Приют титанов» (16+).
12.50 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Безумные изобретате-

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

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

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

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 Д/ф «Приют титанов» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».

00.50 Т/с «Что сказал покойник» 
(16+).

02.30 X/ф «Человек, который 
слишком много знал» (16+).

03.50 X/ф «Вратарь» (16+).
05.00 «Лично знаком» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).
05.40 «Странное дело» (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»: «Космические 
странники» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Хаос» (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 «Служители закона» 

(16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Мираж» (16+).
01.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Дуэнья».
10.35 «Татьяна Васильева. У меня 

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

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Мягкий 

сыр» (16+).
15.55 «Тайны нашего кино». 

«Мимино» (12+).
16.30 «Естественный отбор». 

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

Новые боги» (16+).
23.05 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+).
00.00 «События».
00.30 Д/с «Династiя» (12+).
01.25 X/ф «Дилетант» (12+).
05.00 «Петровка, 38» (16+).
05.20 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
11.50 Т/с «Обнимая небо» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
13.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
14.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Обнимая небо» (16+).
16.20 Т/с «Обнимая небо» (16+).
17.25 Т/с «Обнимая небо» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Моя морячка» (12+).
01.30 X/ф «Переступить черту» (12+).
05.10 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Балто-2: в поисках 

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

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

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

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.40 М/ф «Балто» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Григорович. Юрий Гроз-

ный» (12+).
01.15 X/ф «Осада» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Осада» (16+).
03.30 «Наедине со всеми» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+).
03.35 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Культ тура» (16+).
13.30 «Победы февраля». Специ-

альный репортаж (12+).
14.00 X/ф «Чемпион» (16+).
16.00 Новости.

16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Арбитры. Live». Специ-

альный репортаж (12+).
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Уфа» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция.

22.55 «Арбитры. Live». Специ-
альный репортаж (12+).

23.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция.

01.25 «Победы февраля». Специ-
альный репортаж (12+).

02.00 Новости.
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Бавария» 
- «Шальке». Прямая транс-
ляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.25 Гандбол. Чемпионат 

России. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар) (0+).

07.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) 
(0+).

09.15 Д/ф «Век чемпионов» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Однажды в декабре».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...» Москва 

русскостильная.
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Дестри снова в 

седле».
16.50 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
17.45 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость 

из будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Февраль-

ская революция».
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная».
01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость 

из будущего».
01.45 «Цвет времени». Уильям 

Тернер.
01.55 «Наблюдатель».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Фиксики».
16.45 М/ф «Робики».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ши!»
00.40 М/ф «Фиксики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Чудики».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Три сыщика и тайна 

острова скелетов».
07.05 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

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

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

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

ней» (16+).
10.50 X/ф «Бросок кобры-2» (16+).
13.00 «Кухня» (16+).
13.30 «Кухня» (16+).
14.00 «Кухня» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Перевозчик-3» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
02.00 X/ф «Авантюристы» (12+).
03.50 «Однажды в сказке» (12+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «Банды» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Банды» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Артиллерий-
ская дуэль» (6+).

19.35 «Последний день». Алек-
сандр Пороховщиков (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Секретная папка». «Сталин 
и Мао. Союз двух вождей» 
(12+).

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 «Крылья России». «Ис-
требители. Первые победы» 
(6+).

01.00 X/ф «Выстрел в спину».
02.30 X/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+).
03.50 X/ф «Два бойца» (6+).
05.05 Д/ф «Перевод на передо-

вой» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Тайны Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
09.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Тайны Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
01.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
02.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
02.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
03.00 Т/с «Секретарь» (16+).

03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «5 чувств» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Тот самый человек» 

(16+).
02.40 X/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+).
04.25 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.45 Т/с «Селфи» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).
02.15 «Дачный ответ» (0+).
03.10 «Судебный детектив» (16+).
04.05 «Авиаторы» (12+).
04.20 Т/с «Курортная полиция» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
04.10 «Женская консультация» 

(16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
12.00 «Борис Покровский. От-

кровения» (16+).
12.50 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Необычные питомцы» 

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

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

новостей».
19.40 «Борис Покровский. От-

кровения» (16+).
20.40 «Про дороги» (16+).
21.00 Д/ф «Африка: забытые 

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
02.30 Т/с «Лебединый рай» (16+).
05.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

ект»: «Чингисхан. Два века 
обмана» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Служители закона» 

(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 «Вавилон нашей эры» 

(16+).
21.50 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Невыполнимое за-

дание» (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Покровские ворота».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Прощание. Александр 

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

«Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).

16.30 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+).
00.00 «События».
00.30 Д/с «Династiя» (12+).
01.20 X/ф «Как Вас теперь на-

зывать?» (16+).
03.25 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+).
04.55 «Петровка, 38» (16+).
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
11.55 Т/с «Обнимая небо» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
13.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
14.40 Т/с «Обнимая небо» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Обнимая небо» (16+).
16.20 Т/с «Обнимая небо» (16+).
17.20 Т/с «Обнимая небо» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+).
01.50 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).
03.35 X/ф «Взрыв на рассвете» 

(16+).
05.15 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Балто-3: крылья 

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

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

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

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.40 М/ф «Балто-2: в поисках 

волка» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 1 марта

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На ночь глядя» (16+).
01.10 X/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+).
03.35 «Наедине со всеми» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+).
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.15 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+).
03.15 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Культ тура» (16+).

13.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Век чемпионов» (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Бойцовский срыв».
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

19.50 «Все на Матч!»
20.20 «Десятка!» (16+).
20.40 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

23.25 Новости.
23.30 «Кубок Гагарина. Лучшие». 

Специальный репортаж (12+).
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия» (12+).
01.30 «Все на футбол!»
02.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Боевые ангелы» (16+).
05.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 
(0+).

06.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+).

07.45 X/ф «Чемпион» (16+).
09.40 Д/ф «1+ 1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Свое счастье».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 

Рахиль Мессерер».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!» 

«Обычаи и традиции эрзи».
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная».
16.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
17.30 «Не квартира - музей». 

Музей-усадьба И.Е. Репина 
«Пенаты».

17.45 Концерт Гидона Кремера 
и Ансамбля солистов Мо-
сковской государственной 
филармонии.

18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
22.55 «Острова». Юрий Богаты-

рев.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Зарубежный роман».
01.55 «Наблюдатель».

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

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.15 М/ф «Фиксики».
16.45 М/ф «Робики».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Фиксики».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Время Йо-Кай».
02.45 М/ф «Чудики».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Сокровища рыцарей. 

Тайна Милюзины».
07.10 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

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

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

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

ней» (16+).
10.55 X/ф «Перевозчик-3» (16+).
13.00 «Кухня» (16+).
13.30 «Кухня» (16+).
14.00 «Кухня» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Перевозчик. Насле-

дие» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.20 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
02.00 X/ф «День дурака» (16+).
03.45 «Однажды в сказке» (12+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «Банды» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Банды» (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 «Артиллерия Второй 

мировой войны». «Новое 
оружие» (6+).

19.35 «Легенды кино». Эльдар 
Рязанов (6+).

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

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 «Крылья России». «Ис-
требители. Грозовые годы» 
(6+).

01.00 X/ф «Балтийское небо» (6+).
03.45 X/ф «Когда я стану велика-

ном».
05.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Тайны Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
09.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Тайны Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
01.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
02.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
02.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).

05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «5 чувств» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Дрянные девчонки» 

(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дрянные девчонки» 

(12+).
02.55 X/ф «Дрянные девчонки-2» 

(16+).
04.50 «ТНТ-Club» (16+).
04.55 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+).
06.10 Т/с «Селфи» (16+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+).
23.35 «Революция live» (12+).
00.30 «Место встречи» (16+).

02.15 «Наталья Крачковская: я 
искала тебя 25 лет» (16+).

03.00 «Судебный детектив» (16+).
04.00 «Авиаторы» (12+).
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Артистка из Грибова» 

(16+).
03.15 «Женская консультация» 

(16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
12.00 «Идеальный исполнитель. 

Юрий Богатырев» (16+).
12.50 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Африка: забытые 

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

новостей».
16.20 Т/с «Только ты» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

го города» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Не такие» (16+).
20.40 «Сороковочка» (12+).
21.00 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
00.50 Т/с «Что сказал покойник» 

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

ке-2» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Суррогаты» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Жмурки» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 X/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+).
10.35 «Юрий Богатырев. Украден-

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

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

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

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

«Пираты ХХ века» (12+).
16.30 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+).
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещен» (12+).
00.00 «События».
00.30 Д/с «Династiя» (12+).
01.25 X/ф «История любви и 

ножей» (16+).
03.30 Д/ф «Боль» (12+).
05.05 Д/ф «Русская красавица» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.00 «Вести 24.Томск».
18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.35 Вести. Культура.
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Застава в горах» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Застава в горах» (12+).
13.35 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
14.40 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
16.25 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
17.25 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Гараж» (12+).
02.00 X/ф «Моя морячка» (12+).
03.35 X/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Бемби» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

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

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

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.40 М/ф «Балто-3: крылья 

перемен» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

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

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

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

сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «The Beatles против The 

Rolling Stones» (16+).
01.05 X/ф «Значит, война!» (16+).
02.55 X/ф «Тони Роум» (16+).
05.00 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

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

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 X/ф «Мой чужой ребенок» 

(12+).
01.20 X/ф «Одинокий ангел» (12+).
03.25 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

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

14.45 «Все на футбол!» (12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Биатлон с Дмитрием 

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

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.

18.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+).
21.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
22.30 «Шлеменко. Live». Специ-

альный репортаж (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

01.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Пола 
Брэдли. Прямая трансляция 
из Москвы.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
(0+).

06.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Команд-
ный спринт. Трансляция из 
Финляндии (0+).

07.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Командное 
первенство. Трансляция из 
Финляндии (0+).

08.00 «Все на футбол!» (12+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен про-
тив Джулии Бадд. Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Житие и вознесение 

Юрася Братчика».
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. 

Из истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева».

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». 

Город Большой Камень. 
Приморский край.

14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Зарубежный роман».
17.15 Д/с «Метроном. История 

Парижа».
18.10 «Цвет времени». Каравад-

жо.
18.25 Сергей Прокофьев. «Еги-

петские ночи».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Легенда 

Гремячей башни».
21.00 X/ф «Неотправленное 

письмо».
22.35 «Линия жизни». Гедиминас 

Таранда.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Мой серебряный шар. 

Марлен Дитрих».
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне. Запись 1972 г.
01.40 М/ф «Он и она».
01.55 «Искатели». «Легенда 

Гремячей башни».
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-

та».

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

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

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

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

ручки».
15.10 М/ф «Барбоскины».
16.00 «В мире животных».
16.20 М/ф «Барбоскины».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Барбоскины».
20.00 «Невозможное возможно!»
20.15 М/ф «Барбоскины».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

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

ши!»
00.40 М/ф «Луни Тюнз шоу».
02.45 М/ф «Чудики».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 X/ф «Детективное 

агентство «Лассе и Майя»: 
Возвращение Хамелеона».

07.10 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

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

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

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

ней» (16+).

11.05 X/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+).

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

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

(12+).
23.25 X/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+).
02.25 X/ф «Телеведущий. И снова 

здравствуйте» (16+).
04.35 «Однажды в сказке» (12+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Без видимых причин» 

(6+).
08.20 Т/с «Банды» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Банды» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Сквозь огонь» (12+).
14.50 Т/с «72 метра» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 X/ф «Живые и мертвые» 

(12+).
22.40 X/ф «Двойной капкан» (12+).
01.20 X/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+).
02.55 X/ф «Ключи от рая» (6+).
04.30 X/ф «Кадкина всякий 

знает».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с «Тайны Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
09.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с «Тайны Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Д/ф «Доверенный попуга-

ев» (6+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» 

(6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Зыбучие пески»  (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

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

тока» (16+).

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

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

судков» (12+).
03.00 Д/ф «Доверенный попуга-

ев» (6+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «5 чувств» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 Т/с «Интерны» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Оно» (18+).
03.35 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.25 Т/с «Нижний этаж» (12+).
04.55 Т/с «Селфи» (16+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

18.35 «ЧП. Расследование» (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
22.45 «Революция live» (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).
02.25 «Судебный детектив» (16+).
03.25 «Запах боли» (18+).
04.15 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
09.55 X/ф «Идеальный брак» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
19.00 X/ф «Лжесвидетельница» 

(16+).
22.55 Д/ф «Дочки-матери» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (16+).
01.55 X/ф «Материнская любовь» 

(16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.50 «Сороковочка» (12+).
07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Только ты» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
12.00 Д/ф «История, которой 

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

12.50 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Африка: забытые 

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

новостей».
16.20 Т/с «Только ты» (16+).
18.00 «Идеальный исполнитель. 

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

новостей».
19.40 X/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+).
20.40 «Сороковочка» (12+).
21.00 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
00.50 Т/с «Что сказал покойник» 

(16+).
02.30 Т/с «Охота на асфальте» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Документальный 

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «В гостях у сказки. Как 

язычество, народный фоль-
клор и древние традиции 
формировали большую 
нацию» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «День выборов» (16+).
01.20 X/ф «Четыре комнаты» (16+).
03.15 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (12+).
08.45 X/ф «Охотники за голова-

ми» (16+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Охотники за голова-

ми» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 X/ф «Охотники за голова-

ми» (16+).
17.35 X/ф «Давайте познакомим-

ся» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 X/ф «Игрушка» (6+).
00.25 Д/с «Династiя» (12+).
02.00 «Петровка, 38» (16+).
02.20 X/ф «Лучшее во мне» (12+).
04.35 «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.50 Вести. Культура.

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

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
13.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
14.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.20 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.05 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
00.00 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.40 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.55 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+).
19.30 М/ф «Бемби-2» (0+).
21.00 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
21.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.45 X/ф «Рожденный в песках» 

(12+).
00.45 X/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+).
02.45 М/ф «Звездная принцесса и 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  3 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.45 Т/с «Анна» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» 
(12+).

11.15 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приклю-
чение» (12+).

13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 X/ф «Три плюс два».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы». Новый 

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

Андреем Малаховым (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+).
23.35 X/ф «Бердмэн» (16+).
01.45 X/ф «Мы купили зоопарк» 

(12+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.10 X/ф «Золотые небеса» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.30 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Я все преодолею» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны» (12+).
00.50 X/ф «Полцарства за 

любовь» (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен про-
тив Джулии Бадд. Прямая 
трансляция из США.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 «Бойцовский срыв».
13.30 Новости.
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

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

15.25 Новости.
15.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
16.30 Новости.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

17.25 Новости.
17.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+).
18.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия» (12+).
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Кореи.

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.40 «Наш русский бомбардир. 

Александр Кержаков». 
Специальный репортаж (12+).

20.00 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

22.45 «Спортивный репортер» 
(12+).

23.05 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

02.25 Новости.
02.30 «Арсенал Аршавина». 

Специальный репортаж (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Никогда не сдавай-

ся-2» (16+).
05.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Финляндии 
(0+).

07.25 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+).

09.00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 X/ф «Неотправленное 

письмо».
11.35 «Больше, чем любовь». 

Евгений Урбанский.
12.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.50 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейерда-
ла».

13.50 «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих».

14.35 Марлен Дитрих. Концерт в 
Лондоне. Запись 1972 г.

15.30 X/ф «Лев Гурыч Синичкин».
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
17.00 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским.
17.30 «История моды». «Свобода 

в одежде».
18.30 «Романтика романса». 

Любовь Орлова в кино и 
оперетте.

19.20 X/ф «Дети Дон Кихота».
20.40 Вечер в честь открытия 

новой сцены московского 
театра под руководством 
Олега Табакова.

22.55 «Белая студия».
23.35 X/ф «Влюбленные».
01.25 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Сундук».
01.55 «История моды». «Свобода 

в одежде».
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Мишкины рассказы».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Паровозик Тишка».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «10 друзей Кролика».
13.40 «Мастерская «Умелые 

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

са».
22.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
03.00 М/ф «Ниндзяго».
06.00 М/ф «Трансформеры. 

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

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).

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

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 X/ф «Любовь-морковь» (12+).
13.40 X/ф «Любовь-морковь-2» 

(16+).
15.35 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 X/ф «Первый мститель» 

(12+).
19.00 «Взвешенные люди» (12+).
21.00 X/ф «Первый мститель. 

Другая война» (12+).
23.40 X/ф «Игра в имитацию» (16+).
01.55 X/ф «Судья Дредд» (18+).
03.40 X/ф «Башня из слоновой 

кости» (16+).
05.25 М/ф «Миа и я» (6+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Чук и Гек».
07.00 X/ф «Карьера Димы Гори-

на».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Подкидные 
доски Трушина» (6+).

09.40 «Последний день». Алек-
сандр Пороховщиков (12+).

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

Медведевым». «Тайная 
судьба сына Никиты Хруще-
ва» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра Литви-
ненко» (16+).

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

бридные войны» (12+).
14.05 Т/с «Сердца трех» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.20 Т/с «Сердца трех» (12+).
19.50 X/ф «Ночь одинокого 

филина» (12+).
21.40 X/ф «Колье Шарлотты».
01.45 X/ф «Безымянная звезда» 

(6+).
03.55 Х/ф «Культпоход в театр».
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На пределе» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Принц за семью морями»  
(0+).

10.00 Д/ф «Люди воды» (12+).
11.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Секунда до…» (16+).
17.00 X/ф «Дубровский» (12+).

19.30 Д/ф «Любимые актеры» 
(12+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф «Король воздуха» (0+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Крах» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Зыбучие пески»  (16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Секунда до…» (16+).
06.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).

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

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 X/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+).
22.05 «Однажды в России» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Погнали!» (16+).
02.55 X/ф «Окровавленные 

холмы» (18+).
04.30 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

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

ни» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.35 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Александр Носик (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

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

ма» (16+).
00.25 Т/с «Формат А4» (16+).
02.55 «Еда без правил» (6+).
03.45 «Судебный детектив» (16+).
04.45 «Авиаторы» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «2017: предсказания» (16+).
09.10 X/ф «Птица счастья» (16+).
13.20 X/ф «Подруга особого 

назначения» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.05 Д/ф «Дочки-матери» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Баламут» (16+).
02.20 «Рублево-Бирюлево» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Лицом к лицу с Н. Диден-
ко».

06.40 Мультфильм (6+).
08.00 X/ф «Коммунист» (6+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Лебединый рай» (16+).
15.00 Д/ф «Не такие» (16+).
16.00 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (16+).

17.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
18.00 X/ф «Дополнительное 

время» (16+).
20.00 X/ф «Кукла» (16+).
22.00 Т/с «99 франков» (16+).
00.00 X/ф «Коммунист» (6+).
02.00 X/ф «Звенигора» (16+).
04.00 X/ф «Александр Пархомен-

ко» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 X/ф «Хоттабыч» (16+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. 2017: 5 грядущих 
катастроф» (16+).

21.00 X/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+).

22.50 X/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+).

00.45 X/ф «Бабло» (16+).
02.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.45 X/ф «Игрушка» (6+).
08.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.10 X/ф «Королевство кривых 

зеркал» (6+).
10.25 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Дорогой мой человек».
12.50 X/ф «Благословите женщи-

ну» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Благословите женщи-

ну» (12+).
17.15 X/ф «Домохозяин» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.00 «Союзники России». Специ-

альный репортаж (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.55 М/ф «Как верблюжо-

нок и ослик в школу 
ходили», «Приключения 
Мурзилки», «Миллион в 
мешке», «Хитрая ворона», 
«По щучьему велению», 
«Золотые колосья», «Всех 
поймал», «Девочка и слон», 
«Богатырская каша», «Наш 
добрый мастер», «Крошка 
Енот», «Как львенок и 
черепаха песню пели» (0+).

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.50 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.30 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Кремень» (16+).
20.00 Т/с «Кремень» (16+).
21.00 Т/с «Кремень» (16+).
21.55 Т/с «Кремень» (16+).
22.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
23.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
01.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
02.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
03.00 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
04.00 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
05.00 Т/с «В июне 1941-го» (16+).
06.00 Т/с «В июне 1941-го» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.45 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
14.15 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.45 М/ф «Бемби» (0+).
18.10 М/ф «Бемби-2» (0+).
19.30 М/ф «Не бей копытом» (0+).
21.00 X/ф «Лохматый папа» (0+).
23.00 X/ф «Сердце дракона» (12+).
00.40 X/ф «Малыш» (12+).
03.00 X/ф «Рожденный в песках» 

(12+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50 Т/с «Анна» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Анна» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 К юбилею Валентины 

Терешковой. Премьера. 
«Я всегда смотрю на звез-
ды» (12+).

13.10 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.35 Т/с «Курортный роман» (16+).
18.30 «Лучше всех!» Рецепты 

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

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 X/ф «Сноуден» (16+).
01.05 X/ф «На обочине» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.05 X/ф «Когда цветет сирень» 

(12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Блестящей жизни 

лепесток» (12+).
16.15 X/ф «Слезы на подушке» 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб».

01.55 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Новые битвы (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.35 Новости.
11.40 Биатлон с Дмитрием 

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

преследования. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+).

12.55 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+).

13.50 Новости.
13.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Абдул-Хамид 
Давлятов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Таджикистана (16+).

15.10 Новости.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
17.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.

19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 «Комментаторы. Владимир 

Маслаченко». Специальный 
репортаж (12+).

20.20 Новости.
20.25 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

22.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Терек» (Грозный) - 
«Уфа». Прямая трансляция.

00.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства. 

Новые битвы (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Самородок» (16+).
06.30 Д/ф «Александр Карелин. По-

единок с самим собой» (16+).
07.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Абдул-Хамид 
Давлятов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Таджикистана (16+).

08.45 «Десятка!» (16+).
09.05 «Комментаторы. Владимир 

Маслаченко». Специальный 
репортаж (12+).

09.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Дети Дон Кихота».
11.50 «Легенды кино». Александр 

Демьяненко.
12.20 «Россия, любовь моя!» 

«Тайны Унэнэн».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи». Василий 

Мишин.
15.20 «Парад трубачей». 

Тимофею Докшицеру по-
свящается.

16.25 «Библиотека приключе-
ний».

16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 «Пешком...» Боровск старо-

обрядческий.
19.00 «Искатели». «Тайна горного 

аэродрома».
19.50 «Линия жизни». Татьяна 

Васильева.
20.40 X/ф «Дамский портной».
22.10 «Kremlin gala-2016 г.».
00.10 X/ф «Лев Гурыч Синичкин».
01.25 М/ф «Ишь ты, Масле-

ница!», «Кто расскажет 
небылицу?», «Раз ковбой, 
два ковбой...»

01.55 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома».

02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Мишкины рассказы».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Паровозик Тишка».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Ангел Бэби».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.40 М/ф «Фиксики».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Сказка наизнанку».
16.45 М/ф «Свинка Пеппа».
18.15 М/ф «ТракТаун».
20.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.30 М/ф «Маша и Медведь».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
03.00 М/ф «Везуха!».
06.00 М/ф «Трансформеры. 

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

«СТС»
06.00 X/ф «Цирк дю Солей. 

Сказочный мир» (6+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» (12+).
12.00 X/ф «Любовь-морковь-2» 

(16+).
13.55 X/ф «Любовь-морковь-3» 

(12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 X/ф «Первый мститель. 

Другая война» (12+).
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21.00 X/ф «Скала» (16+).
23.40 X/ф «Капитан Филипс» (16+).
02.15 X/ф «Бесславные ублюдки» 

(16+).
05.10 М/ф «Миа и я» (6+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Т/с «72 метра» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

(12+).
11.10 «Теория заговора» (12+).
11.40 X/ф «Шестой» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Шестой» (12+).
13.35 Т/с «Команда 8» (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 «Тот, кто гасит свет» 

(16+).
01.15 X/ф «Свидание на Млечном 

пути» (12+).
02.45 X/ф «Небесные ласточки».
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На пределе» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «О тех, кто украл луну»  

(0+).
09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Люди воды» (12+). 
11.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).

12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с «Секунда до…» (16+).
17.00 X/ф «Дубровский» (12+).
19.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
20.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
20.30 X/ф «Беглецы» (12+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Крах» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф «Король воздуха» (0+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с «Секунда до…» (16+).
06.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

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

Лучшее» (16+).
14.30 X/ф «Бегущий в лабиринте» 

(16+).
16.30 X/ф «Послезавтра» (12+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Идиократия» (16+).
03.40 X/ф «Пропащие ребята-3: 

жажда» (16+).
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.05 Т/с «Нижний этаж» (12+).
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).

15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 X/ф «Куркуль» (16+).
22.35 X/ф «Час Волкова» (16+).
00.35 Т/с «Время Синдбада» (16+).
03.45 «Судебный детектив» (16+).
04.45 «Авиаторы» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 X/ф «Синьор Робинзон» (16+).
10.00 X/ф «Подруга особого 

назначения» (16+).
14.10 X/ф «Лжесвидетельница» 

(16+).
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+).
19.00 X/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+).
22.45 Д/ф «Чайка на орбите» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (16+).
02.20 X/ф «Волшебный брилли-

ант» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закрыто-
го города» (12+).

06.40 Мультфильм (6+).
08.00 X/ф «Дополнительное 

время» (16+).
09.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 Т/с «Лебединый рай» (16+).
14.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+).
15.00 «Таинственная Россия» (16+).
16.00 X/ф «Коммунист» (6+).
18.00 X/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+).
20.00 Т/с «Охота на асфальте» 

(16+).
23.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
00.00 X/ф «Кукла» (16+).
02.00 Т/с «99 франков» (16+).
04.00 X/ф «Звенигора» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.10 X/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+).
08.00 X/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+).
10.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

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

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Родная кровь» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+).
08.55 X/ф «Бархатные ручки» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+).
12.35 X/ф «Медовый месяц» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Крутой» (16+).
16.50 X/ф «Где живет Надежда?» 

(12+).
20.40 X/ф «Перчатка Авроры» (12+).
00.20 «События».
00.35 «Петровка, 38» (16+).
00.50 X/ф «Давайте познакомим-

ся» (12+).
02.45 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» (12+).

04.20 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+).

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

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.00 М/ф «Пастушка и Тру-

бочист», «Он попался», 
«Чуня», «Мышонок 
Пик», «Орлиное перо», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских 
музыкантов» (0+).

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).
13.15 X/ф «Ва-банк» (16+).
15.15 X/ф «Ва-банк-2» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
20.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
21.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
22.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
23.20 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
00.20 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
01.30 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
02.30 Т/с «Без права на выбор» 

(16+).
03.35 X/ф «Застава в горах» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек» (0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Остров ошибок» (6+).
12.45 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.05 X/ф «Лохматый папа» (0+).
18.05 М/ф «Не бей копытом» (0+).
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+).
21.05 X/ф «Малыш» (12+).
23.20 X/ф «Рыцарь Камелота» (12+).
01.20 X/ф «Сердце дракона» (12+).
03.05 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 5 марта

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
ГОРБЫЛЬ хвойный, березо-вый, пиленный на дрова. Тел. 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Рабо-таем с 2000 года. Опытные масте-ра. Бесплатная доставка. Гаран-тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

УПРАВЛЯЮЩИЙ. Тел. 22-22-01.
КЛАДОВЩИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ФОРМИРУЕМ штат сотрудников. Тел. 93-76-85.
ЗАМ, опыт, АХЧ. Тел. 93-76-85.
РАБОТА, опт. торг. Тел. 8-952-886-85-85.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

РЫЖАЯ 
КРАСОТКА ЛИЗА

Лизка еще совсем молодая 
собачка, но пережить ей при-
шлось многое. Щенком она 
прибилась к автосервису и од-
нажды  угодила под машину. 
Оказалась сломана задняя 
лапа, но никто даже и не 
думал ей хоть как-то помочь. 
В итоге лапа срослась кое-как, 
и теперь девчушка прихра-
мывает. Сейчас Лизка живет 
на временной передержке и 
ищет себе хозяев. 

Она очень тянется к людям, любит, когда ее гладят и очень ревнует, когда 
обращают внимание на других собак. 

Лизка очень умная и благодарная. Привита, стерилизована, приучена 
к выгулу на поводке, в еде неприхотлива. Отдается в квартиру. Для нее 
человек – это все! Она готова беспрекословно слушаться его, лишь бы он 
был рядом. 

Тел. 8-906-947-31-81.

КОТИК ЧИЗ ИЩЕТ ДОМ

Отдается в надежные руки очень ак-
тивный, любопытный и разговорчивый 
котик. Возраст 10 месяцев, зовут Чиз. 
Любит покушать, поваляться, полежать 
у человека на коленях, поиграть. Был 
подобран весной на улице. Кастриро-
ван, лоток и когтеточку освоил. Привит.

Тел. 8-913-804-45-66.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального за-кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Пар-бигское» о необходимости согласования проекта ме-жевания земельного участка. Исходный кадастро-вый номер земельного участка 70:03:0100031:31, расположен: Томская область, Бакчарский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Парбигское». Заказчик работ по проекту межевания – администрация Бакчарского района, адрес: 636200, Томская область, Бакчар-ский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 53, тел. (382-49) 2-14-13. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, по-чтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания зе-мельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Том-земгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-го участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности ТОО «Про-гресс» о необходимости согласования проекта ме-жевания земельного участка. Исходный кадастро-вый номер земельного участка 70:03:0100032:80, расположен: Томская область, Бакчарский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах ТОО «Прогресс». Заказчик работ по про-екту межевания – Сотникова Галина Ефимовна, адрес: 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Свердлова, 72, тел. 8-906-959-77-49. Кадастровый инженер Лесников Юрий Николае-вич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания зе-мельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Том-земгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельно-го участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ
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ОБЩЕСТВО

  Валентина Артемьева

-В
а-рень-е-из-брус-ни-ки, – читает по слогам 32-летняя Патрисия 
Каролина. – О-реш-ки, мед, чай, маг-ни-ты.Это только часть подарков, уве-зенных с собой с Томского Севера будущим супервайзером. Патри-сия живет с родителями во втором по величине городе Венесуэлы – миллионном Маракайбо. Рядом с ним расположено большое озе-ро, под которым сосредоточены большие нефтяные запасы. Кем еще могла стать боевая и веселая девушка, если не нефтяником?

15 горячих стажеровВ феврале Патрисия в составе группы молодых южноамерикан-цев проходила двухнедельную ознакомительную практику на производственных площадках ОАО «Томскнефть» ВНК. Поездка в Сибирь стала возможна бла-годаря совместной программе крупнейших нефтяных компаний двух стран – российской «Рос-нефти» и венесуэльской Petrоleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA). В рамках проекта 15 со-трудников зарубежного предпри-ятия, обучающихся на втором курсе магистратуры РГУ нефти и газа им. Губкина, смогли на месте познакомиться с полным техноло-гическим циклом – подготовкой, переработкой и транспортиров-кой нефти.Программа пребывания гостей из Венесуэлы включала в себя ин-структажи, презентации, лекции, экскурсии. Был выезд и на старей-ший промысел предприятия: на Советско-Соснинском месторож-дении стажеры посетили объек-ты инженерно-технологической службы, цеха добычи, подготовки нефти и газа, поддержания пла-стового давления, текущего об-служивания и ремонта трубопро-водов. Там же они познакомились с технологией гидроразрыва пла-ста. В Венесуэле из-за небольшой глубины добывающих скважин подобный метод не применяется. Магистранты с интересом обща-лись с коллегами – операторами, 

мастерами, геологами, техноло-гами и руководителями подраз-делений. Языковой барьер был преодолен довольно быстро – ска-залась практика изучения велико-го и могучего в московском вузе. Венесуэльцы прилетели в Стре-жевой, когда на градуснике было ниже –40. Не сговариваясь, они назвали город Холод-city. В тече-ние суток иностранные стажеры в прямом смысле слова угодили из огня да в полымя – из Каракаса студенты улетали в 30-градусную жару. Организаторы проявили не 

только радушие, но и необходимую заботу, приго-товили для южных гостей зимние комплекты спецодежды и теплое белье. К чести стажеров, они стой-ко перенесли сибирские холода и обратно в Москву все уехали абсо-лютно здоровыми. – Больше всего меня удивили ваши морозы, – признается Па-трисия. – Как можно работать в таких условиях? Но ваши люди не боятся холода. Мне очень понра-вился Стрежевой и его жители – они такие прикольные.

Гостеприимство 
для всехХотя у начальника управления оценки и развития персонала «Томскнефти» Ирины Корчагиной и ее под-чиненных накоплен солидный опыт в ор-ганизации подобных встреч, эта была особен-ной.– Мы впервые принима-ли на своей площадке ино-странных студентов, – говорит Ирина Николаевна. – Такое ре-шение приняла компания «Рос-нефть» в связи с тем, что наше предприятие располагает совре-менной инфраструктурой, и мы можем на достойном уровне ор-ганизовывать встречи учащейся молодежи различных направ-лений. Все эти студенты уже за-вершили учебу в центральном университете Венесуэлы и по-лучили первый опыт работы в ведущей нефтяной компании страны. У нас проходили ознако-мительную практику инженеры-

нефтяники, инженеры-буриль-щики, геологи, специалисты по химической переработке, был инженер-супервайзер по кон-тролю за растворами и шлама-ми. Одним словом, специалисты разноплановые. У «Томскнефти» налажено тес-ное взаимодействие с универси-тетом им. Губкина. Это касается не только вопросов переподго-товки кадров и повышения ква-лификации, но и прохождения производственной практики студентов вуза.
И вновь победила 
дружба– Я пока нефтяник, но после окончания РГУ буду работать в нашей компании менеджером, – охотно рассказывает о себе жи-
тель Каракаса Симон Андрес. – Россия – нефтяная страна, у нее много наработок в этой отрасли, и она охотно делится ими со сво-ими зарубежными партнерами. У наших стран разные техноло-гия добычи нефти и оборудова-ние: у вас мощные насосы, софт. В Венесуэле, признается Си-мон, много нефти, но очень мало специалистов, способных зани-маться ее разведкой и добычей. Он хотел стать нефтяником еще с детства и очень рад, что его мечта осуществилась.Перед отъездом этот слово-охотливый парень никак не мог решить одну проблему:– У нас у всех так много подар-ков, а чемодан только один, не знаю, как все уложить: конфе-ты, теплую одежду, сувениры. И память в телефоне занята – мы фотографировались на улицах, в такси, в магазинах. Но самый большой подарок для меня – ваша дружба. Молодые специ-алисты «Томскнефти» организо-вали для нас матч по футболу. А еще нам показали вашу зимнюю забаву – катание на «ватруш-ках». Это так здорово! Я бы очень хотел посетить Сибирь еще раз. Венесуэльцы уехали с новыми знаниями, которые, несомнен-но, пригодятся им на родине. В то же время визит иностранных студентов еще раз показал воз-можности «Томскнефти» и ее по-тенциал.

Жаркий прием 
В ХОЛОД-CITY

Н
акануне Дня защитника Отечества в Колпашеве состоялось торжествен-ное посвящение школь-ников в члены оборонно-спор-тивного клуба имени Ярослава Пушкарева. Десять юношей и де-вушек получили удостоверения членов клуба от представителей управления ФСБ в музее воин-ской славы Тогурской средней школы. 17 мая 2006 года в Ножай-Юр-товском районе Чеченской Респу-блики, выполняя свой воинский долг, погиб в бою 24-летний кол-пашевец, прапорщик ФСБ Ярос-лав Пушкарев. Эта боевая коман-дировка была для него первой. По словам друзей и родственни-ков, Ярослав был воином, защит-ником, надежным человеком и верным другом.Прапорщик Пушкарев посмер-тно представлен к ордену Муже-ства. В 2008 году колпашевскому оборонно-спортивному клубу было присвоено имя Ярослава Пушкарева. Ежегодно в мае на базе колпашевской ДЮСШ при организационной и материаль-

ной поддержке УФСБ России по Томской области проводится во-енно-спортивная игра памяти  Пушкарева. В ней принимают участие более 100 учащихся из школ Колпашевского района. На здании ДЮСШ в 2011 году уста-
новлена мемориальная доска по-гибшему герою.– 13 лет воспитанники обо-ронно-спортивного клуба за-нимаются теоретической под-готовкой по основам военных знаний, физической, строевой, 

огневой подготовкой, изучают ратные страницы истории Оте-чества, организуют пост № 1 у памятника павшим в Великой Отечественной войне, военно-

спортивные игры «Зарница» и «Рубеж», – говорит директор 
детско-юношеской спортшко-
лы им. Оксаны Рахматулиной 
Галина Злодеева.Сейчас в клубе 34 воспитан-ника в возрасте от 14 до 17 лет – учащиеся колпашевских школ. Они продемонстрировали свое мастерство в ходе торжественно-го мероприятия в музее воинской славы Тогурской средней школы. А затем новые члены клуба при-няли присягу и получили завет-ные удостоверения.

УФСБ по Томской обла-сти уже 10  лет оказывает организационную и мате-риальную поддержку обо-ронно-спортивному клубу им. Пушкарева.

Для посвященных

Компанию 
«Томскнефть» 
впервые посетила 
группа иностранных 
студентов
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ДУСя везде пройдет

ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Вывести из строя беспилотный летательный аппарат можно с помо-
щью нового способа генерации радиоимпульсов. Его разработал том-
ский ученый Илья Романенко. В феврале он получил за него премию 
президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых 
за 2016 год. Изобретения томичей, представляющие интерес для 
российской «оборонки», как правило, носят и мирный характер: та 
же разработка Романенко способствует, как значится на сайте «крем-
лин.ру», не только «защите от террористических угроз», но и «раз-
витию биомедицинских технологий». Топ-10 томских разработок, 
которыми интересуется или уже пользуется армия, в обзоре «ТН».

Г
иромагнитные генераторы сверх-мощных радиоимпульсов излу-чают электронные импульсы с определенными характеристика-ми. А значит, и свойствами. По словам 

сотрудника Института сильноточной 
электроники ТНЦ СО РАН доктора 
физико-математических наук Ильи 
Романенко, основных назначений у его детища пока два. Первое – воздействие на различные электронные компонен-ты. Это может быть использовано для обезвреживания, приостановки дея-тельности потенциально опасных при-боров или любой другой электроники: с помощью нового генератора можно 

заставить компьютерный процессор «зависнуть». Или блокировать само-дельное взрывное устройство. Или оста-новить автомобиль. Мирные перспективы генератора свя-заны с биологией и медициной. Надо до конца понять, как воздействует его излу-чение на клетки и живые организмы. Есть большой потенциал в онкологии: ученые пытаются найти условия, при которых излучение может привести либо к гибели раковых клеток, либо к электропорации клеточных мембран: под воздействием электрического поля проницаемость кле-точной мембраны возрастет, что облегча-ет введение в клетку лекарств.

СПАСТИ И 
  Елена Тайлашева

Гибель террористу. И раковой клетке

Р
оботизированная платформа по-вышенной проходимости «Дис-танционно управляемая система (ДУС)», ласково называемая соз-дателями ДУСя, произвела фурор среди силовиков на осенней выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016». По данным «ТН», уже начались ее поставки Росгвардии и Минобороны. Официально подтвердить это в вузе не могут, так как весь оборон-заказ засекречен. Всего несколько месяцев от презента-ции до продаж – это чуть ли не рекорд, учитывая, какой длинный путь обычно проходят инноваторы для заключения контракта с военными.ДУСю создали в Международной ла-боратории систем технического зрения ФИТ ТГУ. Она работает в 50 раз дольше, 

чем обычный гексакоптер. Классические беспилотники потребляют примерно 1,5–1,7 кВт энергии, томские инженеры добились уменьшения этих показателей в девять раз. ДУСя использует максимум 0,15–0,22 кВт. Она свободно разгоняет-ся по горизонтальным поверхностям до 60 км/ч и перевозит на себе 15 кг техники при собственных габаритах в 1 куб. м. Но главное – робот оказывает минимальное давление на грунт, благодаря чему спо-собен перемещаться по заминированной территории (а также снегу, воде, боло-там), производить съемку местности, со-ставлять карту минных полей и участво-вать в обезвреживании объектов. Такая проходимость бесценна не только для во-енных: можно искать людей под завала-ми или минировать ледяные заторы без риска для спасателей.

И в шторм со связью

В 
условиях боевых действий обеспе-чить качественную связь штаба с подразделениями – важное дело. С ним великолепно справляется многоцелевой мобильный комплекс свя-зи «МИК-МКС» от компании «Микран». Он представляет собой четырехосный КамАЗ с 32-метровой мачтой. Длина в транспортном положении – 12 метров. Комплекс предназначен для быстрого развертывания ретрансляционной точки цифровой радиорелейной линии связи и сетей широкополосного беспроводно-го доступа. Он обеспечивает построение многоинтервальных линий и сетей связи с передачей цифровой информации на скоростях от 5 до 155 Мбит/с одновре-менно в четырех направлениях и сетей широполосного беспроводного доступа емкостью до 200 абонентов со скоростью передачи данных до 37 Мбит/с. Разверты-вается эта махина всего за 15–20 минут экипажем из двух человек. Безотказно работает в сложной помеховой обстанов-ке и в самых сложных метеоусловиях, на 

любой местности и в любой геоклимати-ческой зоне. «МИК-МКС» выдержит ветер до 30 м/с, жару 55 градусов и мороз –50.Это все обеспечило успех томской раз-работке. В 2010 году она впервые демон-стрировалась на Международном салоне вооружений в подмосковном Жуковском, и ее назвали гвоздем программы. Кстати, машина тогда прибыла в Москву своим ходом, преодолев более 3,5 тыс. км.Серийное производство комплекса свя-зи начато в 2011 году совместно с Юргин-ским машиностроительным заводом, на снабжение ВС России принят приказом министра обороны в июле 2012 года.
Долой стены

В 
буквальном смысле смотреть сквозь стены умеет стеновизор «Радиодозор», разработанный учеными РФФ ТГУ. Он определяет местоположение и траекторию движе-ния людей, анализируя их перемещение и дыхание с использованием сверхширо-кополосного излучения. Установку мож-но применять при ликвидации угрозы терроризма, освобождении заложников, поиске людей под завалами и т. д. «Радио-

дозор» дешевле израильского аналога «Xaver 400» в пять раз, а по сравнению с отечественными моделями более функ-ционален – сквозь преграду он способен показать не только наличие человека в помещении, но и его местоположение с точностью до 10 см. Действие «Радиодо-зора» лично опробовал и высоко оценил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал ар-мии Виктор Золотов, выразивший жела-ние иметь это чудо техники на вооруже-нии. Правда, для этого нужно сделать его более компактным. Поэтому сейчас ра-диофизики работают над «похудением» прибора. Он уже уменьшился в два раза – с 1,5 м до 80 см в длину. Весит сейчас 7 кг, а его дальность действия составляет 7 м. Усовершенствование продолжается: в ближайшие полгода планируется еще уменьшить габариты и увеличить даль-ность действия до 20–40 метров.
Радар размером со смартфон

Б
лагодаря радиолокационному дат-чику нового поколения, разрабо-танному в ТУСУРе, можно создать высокоточные и при этом компакт-ные радары. Такие датчики совместно с данными видеокамер позволят обеспе-чить полностью автономное управление транспортным средством в любых погод-ных условиях и в любое время суток. Эта разработка перспективна для систем ав-томатического управления автомобилем и беспилотным летательным аппаратом. – Существует жесткая связь между раз-мером антенны радара и разрешением – способностью различить два стоящих рядом объекта. Чем больше размер рада-ра, тем лучше он «видит». Но мы можем сделать радар размером со смартфон благодаря собственным прогрессивным алгоритмам обработки сигнала. Наша раз-работка позволяет уменьшить размер ра-дара в 7–10 раз при сохранении высоких характеристик получаемых изображений, – говорит руководитель проекта Андрей 

Гельцер, кандидат технических наук, 
руководитель конструкторского бюро 
«Связь» ТУСУРа.Использование особой технологии по-зволяет получить максимально полную картину обстановки вокруг транспортно-го средства с помощью всего одного кана-ла. То есть датчик может быть плоским, и его легко можно встроить в элементы об-шивки автомобиля или беспилотника. Сейчас специалисты конструкторского бюро «Связь» ТУСУРа создают макет ра-дара для первого российского беспилот-ного грузовика – это совместный проектс КамАЗом.
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

СОХРАНИТЬ
Робот-спасатель, плащ-невидимка, 
непробиваемая броня и 
другие изобретения томичей 
для российской армии

3D-война

3D
-платформа Unigine от 
одноименной томской 
компании помогает соз-
давать виртуальную 

реальность, да с таким качеством изо-
бражения, что ландшафт не отличишь от 
настоящего. 

В 2013 году на стенде Unigine на между-
народной выставке I/ITSEC стояла вер-
толетная кабина. Сев в нее, можно было 
увидеть, как трава колышется от созда-
ваемого винтом ветра, «пролететь» над 
территорией 60 тыс. кв. км и опуститься в 
любой точке. За последние три года плат-
форма стала востребована по всему миру 
производителями профессиональных 
мультимедийных симуляторов. В про-

шлом году РКК «Энергия» объявила об 
использовании Unigine в создании трена-
жера для тренировки космонавтов. 

Томская технология подойдет для вос-
произведения совместных действий 
различных родов войск – можно разра-
батывать и тестировать тактические и 
стратегические решения для всех стадий 
военных действий. Это какая экономия 
на боеприпасах и топливе, если прово-
дить учения в виртуальном пространстве 
без снижения обороноспособности лич-
ного состава! По данным «ТН», прямых 
контрактов с Минобороны и подобными 
структурами у Unigine нет, но среди ее 
клиентов с десяток компаний, работаю-
щих на военных.

Могу копать

«Г
еоход» презентуется как 
первый подземный робот 
для военных и спасателей. 
Аппарат предназначен для 

быстрой прокладки тоннелей под землей 
и может быть использован для создания 
подземных фортификационных соору-
жений (например, штабов армий) в зоне 
боевых действий, спасения людей из-под 
завалов. И много для чего еще – для про-
кладки коммуникаций, для подрывной 
диверсионной деятельности и так далее.

Как рассказал «ТН» директор Юргин-
ского технологического института ТПУ 
Андрей Ефременков, для испытаний 
готового образца ученые отлили техно-
логический блок из бетона 6х6х10 м и по-
тихоньку его «грызут».

«Геоход» представляет собой цилиндри-
ческий корпус диаметром 3,2 м. В голов-
ной части установлено породоразрушаю-
щее устройство, по периферии – винтовые 
и продольные элементы, позволяющие 
создавать напорное усилие. Машина ввин-

чивается в породу и благодаря винтовым 
лопастям продолжает движение в среде. 
И если существующие аналоги работают 
на границе сред – воздушной и твердой, 
то «Геоход» движется в твердой среде, ис-
пользуя ее для создания так называемого 
напорного усилия, чтобы обеспечить себе 
продольное перемещение – в этом его уни-
кальность. Так летит самолет, опираясь на 
воздушную среду. 

Вес установки – 20 тонн. Минобороны 
уже заинтересовано, идет процесс серти-
фикации, оказавшийся архисложным для 
аппаратов для подземных работ.

Плащ-невидимка

П
рактически плащ-невидимку 
удалось создать группе ученых 
СФТИ. Они разработали матери-
ал, позволяющий объекту макси-

мально сливаться с окружающей средой в 
инфракрасном спектральном диапазоне. 
Маскирующий эффект обеспечивается 
за счет особой структуры камуфляжа: его 
отражательная способность подстраива-
ется под любой фон. Это можно использо-
вать при изготовлении спецодежды для 
охотников или военных. Как поясняет 
один из разработчиков сотрудник ла-
боратории распространения оптиче-
ских волн СФТИ ТГУ Владимир Харен-
ков, обычно камуфляжные материалы 
обеспечивают маскирующие свойства в 
видимой части спектра электромагнит-
ного излучения. Но в живой природе и 
в технике не менее широко представле-
ны объекты инфракрасного излучения. 
Для того чтобы скрыть их, к примеру, от 
средств тепловидения, необходимо при-

близить излучение объекта к фоновому 
излучению окружающей среды, то есть 
обеспечить минимальный контраст меж-
ду объектом и средой. Томичам удалось 
достичь этого за счет особой трехслойной 
структуры камуфляжа. Его внутренний 
слой выполнен из теплоизоляционно-
го материала и обеспечивает снижение 
теплового излучения объекта (Pyrogel 
ХT), промежуточный – из материала, об-
ладающего охлаждающими свойствами, 
внешний – из материала ФПА (фильтр 
Петрянова ацетилцеллюлозный) с вклю-
чением наночастиц. Именно последний 
слой обеспечивает необходимый мини-
мальный контраст. Термостойкость верх-
него слоя составляет 150° С. 

Большая часть составляющих  камуф-
ляжа имеется в свободной продаже. Един-
ственный дорогостоящий и трудозатрат-
ный компонент – материал ФПА. Для его 
изготовления требуется спецоборудова-
ние.

Под землей достану!

Е
сли обычные металлоискатели, как 
правило, требуют настройки на объ-
ект, то селективный индукционный 
металлоискатель ученых СФТИ ТГУ 

осуществляет поиск произвольного объек-
та и дифференцирует его. Прибор обнару-
живает и точно определяет металлические 
и металлсодержащие объекты во всех сре-
дах, включая грунт, а также любой багаж, 
воду, биологические объекты. При этом 
он способен определять количество и тип 
обнаруженного металла. Детище томских 
физиков отличается эргономичностью, 
имеет малый вес – около 2 кг – и удобную 

конструкцию. Тяжелая часть находится в 
отдельном корпусе и размещается на теле 
оператора, благодаря чему его руки не ис-
пытывают большой нагрузки. Это позволя-
ет увеличить время работы с привычных 
30–50 минут до 4–6 часов. Немаловаж-
но, что себестоимость металлоискателя
почти в пять раз меньше, чем у импортных 
устройств подобного назначения.

Новый металлоискатель успешно про-
шел полигонные и государственные ис-
пытания и получил очень высокую оценку 
экспертов из силовых структур. Но на во-
оружение он пока не принят – процесс 
очень долгий. Как только он завершится, 
можно будет говорить о серийном вы-
пуске. По словам директора Сибирского 
физико-технического института Алек-
сандра Потекаева, три томских завода 
выразили готовность заняться промыш-
ленным производством этой разработки. 

Пока же создатели совершенствуют и 
придумывают новые модификации метал-
лоискателя. Например, с корпусом не из 
металла, а из особого пластика.

Броня крепка

Б
ронебойные пули не страшны авто-
мобилю «Тайфун» благодаря сверх-
прочной бронеплитке, изобретен-
ной в ТПУ. Первая партия нового 

транспорта повышенной прочности посту-
пила в войска для опытной эксплуатации в 
конце 2014 года. Он предназначен для пере-
возки личного состава. Когда-нибудь счет 
спасенных политехниками жизней пойдет 
на сотни: томичи помогли создать защиту 
более пулестойкую при ударах с близкого 
расстояния, более прочную на пробой, чем 
та, что использовалась в машинах такого 
типа раньше. 

Сделана бронеплитка из наноструктур-
ной керамики. Ученые добились особых 
характеристик прочности, заменив физи-
ческие методы прессования нанопорошка 
ультразвуком. Частицы упаковываются 
равномерно, и керамика спекается прочной, 
без дефектов. Бронеплитки для техники де-
лаются из оксида алюминия, выпускаются 

также бронеплитки для бронежилетов из 
карбида бора, они в два раза легче. Бро-
нежилет стал весить 7 кг – в полтора раза 
меньше стандартного. В конечные изделия 
плитки упаковывает партнер проекта – мо-
сковский НИИ стали. 

Как рассказал «ТН» директор научно-об-
разовательного инновационного центра 
«Наноматериалы и нанотехнологии» 
ТПУ, завкафедрой наноматериалов и на-
нотехнологий  Олег Хасанов, сейчас ко-
манда работает над созданием прозрачной 
бронекерамики. Она будет значительно на-
дежнее, чем пуленепробиваемое стекло.
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Песня, ты не скажешь 
«ДО СВИДАНИЯ»?
                 Народный хор «Радуга» ищет новый дом

 Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

А 
как хорошо все начина-лось! Будничная репе-тиция народного хора «Радуга» проходила в приподнятом, даже праздничном настроении. Поздравили одну из участниц коллектива с юбилеем, репертуар в этот день тоже подо-брался как на заказ – все песни веселые, шуточные, игривые, с перцем. Но по домам вокалисты «Радуги» расходились не в ра-дужном настроении. Нерадост-ная весть прилетела под занавес встречи – репетировать новые песенные программы и гото-виться к концертам хору больше негде. 

Собрание 
оптимистовВ течение нескольких лет родным домом для вокалистов « Р а д у г и » был Том-ский базовый м е д и ц и н с к и й колледж. Вернее, левое крыло на втором этаже его зда-ния. Учебных аудиторий там нет: пустой коридор и небольшой кабинет. Не самая творческая обстановка, но для неизбалован-ных певцов и этого достаточно. В ближайшее время там пройдет ремонт, а вместо песен зазвучат лекции для слушателей курсов повышения квалификации.– Мы ни на кого не в обиде. И так, спасибо, на целых два года нас приютили. До этого мы со-бирались в библиотеке. Видимо, пойду опять проситься туда. На носу фестиваль творческих кол-лективов Советского района, надо готовиться, – не теряет оп-тимизма староста хора Вален-
тина Каптюк.Без крыши над головой твор-ческому коллективу оставаться не впервой. Но ни разу за 29 лет своего существования хор, соз-данный известным томским по-этом, композитором и музыкан-том Валентином Шушариным, не опускал рук. «Радуга» объедини-ла тружеников тыла, ветеранов, пенсионеров – людей стойких, деятельных, не боящихся трудно-стей, любящих жизнь и, разуме-ется, песню.– Вообще-то профессия у меня не творческая. Я 30 лет отрабо-тала инженером-технологом на «Сибэлектромоторе». Пела в за-водском хоре. Когда на пенсию выходила, как и большинство из нас, думала, что дома буду си-деть, собой заниматься. Где уж там! Почти сразу на репетиции в «Радугу» побежала, – расска-зывает Нина Васильченко. – Не представляю себя без хора. Я живу одна, а ведь без общения трудно. С девчонками мы и пес-ни попоем, и за жизнь погово-рим. А еще наш коллектив часто выступает на разных праздни-ках, фестивалях, конкурсах. Тоже себя в тонусе держать нужно, хо-рошо выглядеть. Утром встала, нарядилась, прическу сделала – и бегом на репетицию. Я даже в самые тяжелые периоды своей жизни хор не оставляла. Он мне силы давал. Творческую паузу Нина Сте-пановна устраивает для себя только раз в году на несколько месяцев – когда дачный сезон в 

самом разгаре. На своем участке заядлая огородница, артистка в душе, а с недавнего времени еще и прабабушка полуторамесячно-го Тимура выращивает огурцы, помидоры, тыквы и ягоды. Сил и энергии хватает на все. Помогает в том числе песня. Таким же оптимизмом могут похвастаться все участники «Ра-дуги».
«Я сделаю из вас хор!»Первое выступление коллекти-ва Валентина Шушарина прошло в ноябре 1988 года. Это позже у хора появится позитивное имя «Радуга» и звание народного. А начиналось все... с санаторного отдыха. – Жизнь в санатории «Синий Утес» била ключом. Время было прекрасное: по вечерам мы уча-ствовали в конкурсах, пели. Ва-лентин Григорьевич нам акком-панировал, музыкант он был потрясающий, – вспоминает Ва-лентина Каптюк, тогда – началь-ник цеха завода керамических материалов и изделий.Во время подготовки одного из номеров Валентин Шушарин не-ожиданно сказал своим вокали-стам: «Знаете что, я из вас сделаю прекрасный хор!» Отдыхающие на его предложение откликну-лись с энтузиазмом. Курортным сезоном дело не закончилось. Вернувшись к рабочим будням, люди с удовольствием собира-лись на репетиции после тру-дового дня. Концерты и победы на конкурсах не заставили себя долго ждать. Первым местом встреч новоис-печенного коллектива стал дет-ский центр «Факел» на Томске-1 – там Шушарин преподавал музы-ку. Своего помещения, постоян-

ного дома у хора не было никогда. Но быт творчеству не мешал. – С Валентином Григорьеви-чем было очень интересно рабо-тать, – вспоминает Нина Хоч. – Он для нашего коллектива был и концертмейстером, и баянистом, и художественным руководите-лем. И, конечно, изумительным педагогом.Заряд любви к народной пес-не Валентин Шушарин передал коллективу. Поэтому, когда он за-болел и был вынужден уехать в другой город, хор не перестал со-бираться. Вокалисты посчитали своим долгом продолжить дело мастера. И культурная жизнь Томска без щушаринской «Раду-ги» уже была немыслима.
Царский подарокВ творческом репертуаре кол-лектива – вся палитра народного искусства России. Здесь нашлось место хоровой музыке, народным песням, композициям о Сибири и любимом Томске. Одна из визит-ных карточек «Радуги» – песня «Лирический политехнический», ставшая гимном ТПУ. Слова и музыку к ней написал Валентин Шушарин, студент машиностро-ительного факультета с 1953 по 1958 год. Университет в долгу не остался – юбилейные концерты коллектива проходили в его сте-нах.– Из недавних наших приоб-ретений – песня «Юбилейный город Томск», – рассказывает 
баянист Александр Лешенок. – Стихи к 410-летию города на-писал житель Мельникова Иван Кравченко. Впервые ее исполнил Омский русский народных хор во время гастролей в Томске. Теперь мы единственные в городе вы-ступаем с этой песней. О таком 

шикарном подарке можно только мечтать.У «Радуги» есть добрая тради-ция – в свою концертную про-грамму они обязательно вклю-чают несколько военных песен. К этой теме участники хора от-носятся с особенным трепетом. У Любови Хариной папа сражался в дивизии легендарного марша-ла Константина Рокоссовского. На фронт его брать не хотели – мужчина был нужен в тылу, он работал в рудной шахте. Долго обивал пороги военкоматов, в итоге своего добился. Домой вернулся в мундире, увешанном орденами.Отец Валентины Каптюк от-правился на фронт доброволь-цем. Дошел до Варшавы, домой вернулся весь израненный.– Любовь к пению у меня от папы. А вот маме, как говорят, конь на уши наступил. Лишь од-нажды я слышала, как она пела, – вспоминает Валентина Никола-евна. – Мамочка думала, что дома никого нет. Сидит у печки, пла-чет навзрыд и поет: «Мама, мама, встань пораньше и послушай на заре: не твоя ли дочка плачет на чужой на стороне. На чужой сто-ронушке солнышко мне греет. Нет родимой мамоньки, никто не пожалеет». Она сироткой росла. А у самой семьища огромная – 12 детей. И весь дом на ней одной. Я слова той песни на всю жизнь за-помнила. До сих пор плачу, когда этот случай вспоминаю.
Такая вот терапияУ каждого участника «Радуги» своя судьба и свой путь к сцене. Анатолия Николаева, двоюродно-го брата Иннокентия Смоктунов-ского, в хор зазвал баянист Алек-сандр Лешенок. Они знают друг 

друга с детства – оба выросли в Шегарском районе. Сначала на предложение приятеля-музыкан-та не соглашался – было много работы. После выхода на пенсию решил – теперь и для песен время пришло. Нэли Линейцева, рассказывая про себя, смеется: «Я участник хора, который все время опазды-вает». Уже 25 лет она работает учительницей начальных клас-сов. После уроков спешит на ре-петиции. В хор пришла не только из-за любви к музыке. После ин-сульта у женщины были пробле-мы с речью. Однажды «Радуга» выступала в их школе. Задорный коллектив так понравился Нэли Ивановне, что она попросилась к ним. Новую участницу старожи-лы приняли с распростертыми объятиями.– Занятия вокалом и в самом деле помогли справиться с моей проблемой. Такой вот терапевти-ческий эффект у музыки, – гово-рит Нэли Линейцева.* * *«Радуга» очень хочет найти по-мещение для репетиций. Коллек-тив не маленький – 21 человек – на квартире у кого-то не собе-решься.– У нас и график репетиций не такой уж активный – два раза в неделю по два-три часа, – говорят участники хора. – Мы очень хотим сохранить свой коллектив. Хор дает нам силы жить. И пожилые люди после концертов признают-ся: мы не только поднимаем на-строение, но и показываем на сво-ем примере – жизнь после выхода на пенсию не заканчивается. Она всегда может быть интересной. Надежды найти новый дом «Радуга» не теряет. И наверняка найдет.

                  

 даже праздничном Поздравили одну из лектива с юбилеем, тот день тоже подо-а заказ – все песни точные, игривые, со домам вокалистыходились не в ра-роении. Нерадост-илетела под занавеспетировать новые граммы и гото-цертам хору  
овие
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Если вас заинтересовала 
судьба этих детей, 
по всем вопросам их 
семейного устройства 
вы можете обратиться 
к региональному оператору 
областного банка данных 
детей-сирот Ирине 
Владимировне Нифаниной, 
тел. (382-2) 71-39-96, 
tao@family.tomsk.gov.ru

 Светлана Захарова. Фото: Артем Изофатов

Сегодня мы рассказываем о ребятах, живущих в одном из томских цен-
тров помощи детям. Они такие маленькие, но уже остались без родите-
лей. Дети верят, что у них будет дом и крепкая семья, а «ТН» надеются 
на вашу любовь и милосердие.

 Николай и Руслан – родные братья. Мальчишки очень разные внешне и по ха-рактеру.Семилетний Коля отправился в подготовительный класс. Учится с желанием, но у него большие пробелы в знаниях. Буквы выучил еще не все, путает алфавит, зато цифры от 1 до 10 знает назубок. С удовольствием пишет в тетради и после школы, просит воспитателей дать ему задание. Аккуратно выводит цифры и буквы. Хорошо списывает с доски, отлично рисует. Обожает собирать пазлы, лего, видимо, дома та-ких игр у ребенка не было. По характеру Коля лидер. Он хорошо физически развит. Легко вступает в контакт с другими детьми, но ненадолго. Предпочитает играть с младшим братом или один. Пока он не всегда может контролировать свои эмо-ции и поведение: если у него что-то не получается, может заплакать или по-другому бурно отреагировать. Но воспитатели утверждают, что все эти проблемы решае-мые – буквально за месяц жизни в центре его поведение стало меняться к лучшему. Почему-то первое время в центре Коля обращался к детям только по фамилии…Руслану шесть лет – спокойный, уравновешенный, с детьми очень хорошо играет, обращается культурно, по имени. Знает основные цвета, геометрические фигуры. Как и брат, проявляет способности к рисованию. Развитие соответствует возрасту. Одевается, кушает, укладывается спать самостоятельно. Любит выполнять физиче-ские упражнения. Еще ему нравится убирать снег во время прогулки.

 Иван и Альбина – брат и сестра. Ваня – брюнет с карими глазами, а Альбинка – голубоглазая блондинка. Дети очень привязаны друг к другу. Их мать лишена ро-дительских прав. Папа умер, поэтому ребята находятся на попечении государства. В центре живут месяц.Ванюша старший, ему 9 лет. Поначалу был очень ершистый, сейчас стал гораздо спокойнее. У Вани сильный характер. С мальчиками, которые так же, как и он, пре-тендуют на роль лидера, может пойти на конфликт и свой авторитет зарабатывать с помощью кулачков. Но Ваня работает над собой и своим поведением. Ссор стало гораздо меньше. С остальными детьми держится ровно – голос на них ни разу не повысил, пальцем не тронул. Иван слушает тех, кому доверяет. И если есть такой контакт, на Ваню можно во всем положиться.Ваня любит мастерить разные поделки, у него это очень хорошо получается. Вос-питательница как-то предложила ему самостоятельно сделать оригами по схеме в журнале. Ваня справился без ее помощи. А вот прилежания и внимания в учебе ему не хватает. Домашнее задание делает наспех, не всегда правильно. Очень лю-бит свою сестричку и гордится ею – Альбинка приносит из школы одни пятерки. Он уступает сестре даже самое дорогое – сотовый телефон с играми. Между ними трогательные родственные отношения.Альбина на год младше брата. Одногруппники называют ее «директор». Серьез-ная, спокойная, поддерживает дисциплину. И все дети слушаются новенькую. Вос-питатели подтверждают, с появлением Альбины в группе стало тише и больше порядка. Альбинка – безусловный лидер. При этом девочка она неконфликтная, до-брая, самостоятельная.Сама садится за уроки, помогает их делать другим детям. Для Альбины важно хорошо учиться. Возвращаясь из школы, она рас-сказывает воспитателям, какие получила отметки. У Альбинки есть способности к ри-сованию. Еще недавно она хотела стать па-рикмахером, а сейчас – художником.

 Дмитрий, 8 лет, – автор неудобных детских вопросов. В этом году Дима пошел учиться в подготовительный класс. У него хорошо развита речь, но есть проблемы со здоровьем. Дима предпочитает общаться со старшими детьми и взрослыми. От-кликается на просьбы и идеально выполняет поручения. В отличие от многих детей Дима бережно относится к вещам и игрушкам. Если он взял поиграть машинку – это его собственность, неприкосновенное. И без спроса эту игрушку другой ребенок не заберет. Мальчик прекрасно ведет себя на разных представлениях – елках, празд-никах, в цирке. Поэтому Диму чаще других детей воспитатели берут на массовые мероприятия. Он послушный, никогда не подведет, очень надежный парень.Родители Димы лишены родительских прав. В центре помощи детям он живет около трех лет. Диме не хватает внимания и заботы. Ребенок очень ждет перемен в жизни и приемных родителей.

 Алексей, 4 года, – малыш несколько отстает в развитии, но физически развит хорошо. Знает и называет свое имя. Понимает обращенную к нему речь. Выполняет несложные просьбы – «принеси», «положи», «пойдем». Но не всегда понимает пра-вила поведения. Занятия Леша посещает, однако быстро утомляется, бывает, что капризничает. Аппетит у него хороший. Засыпает долго, сон прерывистый, днем может совсем не спать.Леша – очень активный, шустрый мальчик, за ним нужен глаз да глаз. А еще он совершенно бесстрашный, у него нет чувства опасности – может залезть на подо-конник, открыть дверь. Играть Леша предпочитает один. Его мать лишена роди-тельских прав. В графе отец стоит прочерк. Леше нужно много внимания, индиви-дуальные занятия. Без любящих приемных родителей ему очень трудно.

у Д у щ дру душный, никогда не подведешены родительских прав. Вне хватает внимания и забоодителей.

Совместный проект газеты 
«Томские новости», областного департамента 
по вопросам семьи и детей и «Детского парка»

Под мамино 
крыло

www.tomsk-novosti.ru
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спспооннссорор ТЦ «Детский парк»,ТЦ «Детский парк»,
ул. Нахимова, ул. Нахимова, 1515
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*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КардиоАктив Таурин*

от компании Эвалар
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

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

Для поддержания здоровья сердца
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

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

КардиоАктив ОмегаХолестерин под контролем!

Здесь живет 
СТРАСТЬ
Фотоитоги зимних областных игр

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Вероника Белецкая

XXXIII областные зимние сель-
ские спортивные игры «Снеж-
ные узоры» собрали не только 
более 500 спортсменов со всей 
области, но и тысячи болель-
щиков. Лыжные гонки, поли-
атлон, зимний футбол, хоккей, 
рыболовный спорт, шахматы 
и настольный теннис – в этих 
дисциплинах состязались 
атлеты на асиновском стадионе 
и в его окрестностях. Районы 
Томской области традиционно 
были поделены на три группы 
по размеру территории. Побе-
дители определялись в каждой 
из них по количеству набран-
ных очков.

Место Район Очки
I группа1 Томский 2222 Асиновский 2043 Колпашевский 162
II группа1 Шегарский 1622 Кожевниковский 1623 Молчановский 1504 Первомайский 1425 Каргасокский 1346 Верхнекетский 125
III группа1 Зырянский 1682 Кривошеинский 1463 Тегульдетский 1414 Бакчарский 1365 Чаинский 1326 Парабельский 1127 Александровский 658 Город Кедровый 45

  В полиатлоне, который включает в себя лыжные гонки, стрель-
бу из пневматической винтовки и силовую гимнастику, опередили 
всех чемпионы турнира – представители Томского района

  В настоль-
ном теннисе 
тоже есть своя 
грация, а луч-
шими на мини-
кортах стали 
спортсмены 
Тегульдетского 
района. Они 
на всех этапах 
соревнований 
отдали сопер-
никам только 
две партии

  Победители турнира по зимнему футболу из Томского района прошли этап на вылет 
без особого труда (четыре безответных мяча Верхнекетскому району и 3:1 в финале с Ко-
жевниковским). Зато выходили в плей-офф они из группы смерти, где все команды набра-
ли одинаковое количество очков и все решала разница забитых и пропущенных мячей

  Лед кипел под коньками хоккеистов. Принципи-
альнейшие схватки клюшек устраивали спортсмены 
Зырянского района на пути к победе, в драматичном 
финале они обыграли хозяев соревнований – 6:5

  Сними с хокке-
истов капы – полу-
чатся милейшие 
люди

  Самым удачливым в рыбной 
ловле оказался Томский район, 
но в этом спорте (подтвердит 
каждый рыбак) главное не по-
беда, а участие

  Черно-белые 
поля собрали самых 
опытных спортсменов, 
а победил в этой дис-
циплине, как у жен-
щин так и у мужчин, 
Асиновский район

  Хоккейный накал подтверж-
дают эмоции болельщиков

жен-
чин, 
он

вердит 
е не по-

емпипионононннны ыыыы тууурнира – пр
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АФИША

ВЫСТАВКА

СОБЫТИЕ ПРЕМЬЕРА

Шуршик 
не дает скучать

В
еселая, динамичная и поучительная исто-рия для детей до-школьного и младшего школьного возраста впервые на сцене театра юного зрите-ля. Премьера сказки, которая рождается у вас на глазах, ждет вас субботним днем.Каникулы для Верочки – это время заслуженного отдыха. Но значит ли это, что нужно только играть, лежать и от-лынивать от домашних дел? Большой выдумщик и забав-ник Шуршик научит девочку не только отдыхать с пользой и правильно распоряжать-

ся драгоценным временем, а также быть доброй, честной и справедливой.
  Спектакль «Шуршик». 

Театр юного зрителя. 25 фев-
раля, начало в 11.00. Цена 
билета 250 рублей.

ОБЛАСТЬ

А мы такие 
зажигаем

Весна близко. А значит, пора чучелам зимы на работу – на костер. Неза-видная у них судьба, но что поделаешь – такой обряд. А вот в Первомайском районе масленичные гуляния пред-ставлены широким ассорти-ментом возможностей.На главной площади Первомайского пройдет представление «Царь Федот и Масленица», тут же развер-нутся торговые ряды и дет-ская игровая программа. Для поклонников ЗОЖ – ледяной столб, бои на мешках и балан-сировочный шест.По соседству пройдет кон-курс «Вкусняшка.ru». За сим-патии зрителей будут состя-заться лучшие блинопеки. Главные критерии оценки для участников конкурса – оформление места продажи и угощения, вкусовые каче-ства продуктов, их разнообра-зие и эстетический вид. Ну и движущая сила маркетин-га – реклама, кричалки, зазы-валки и прочие слоганы.Но венцом праздника ста-нет конкурс среди команд сельских поселений района «Медвежья потеха». Шесть че-ловек от каждого коллектива пробегут эстафету, поуча-ствуют в частушечном бат-

Масленица гуляет 
по всей области:

  Верхнекетский район. 
Белый Яр, площадь РЦКД. 
26 февраля, начало в 12.00.

  Шегарский район. 
Мельниково, парк имени 
Пушкина, 25 февраля, нача-
ло в 12.00.

  Асиновский район. Аси-
но, площадь имени Ленина. 
26 февраля, начало в 12.00.

  Парабельский район. 
Парабель, площадь РКД. 
26 февраля, начало в 12.00.

тле, будут перетягивать канат и многое, многое другое.
  «Царь Федот и Маслени-

ца». Центральная площадь 
села Первомайского. 25 фев-
раля, начало в 12.00. Вход 
свободный.

е-
-

Обо всем через объектив

В 
Томском областном худо-жественном музее прохо-дит фотовыставка Евгения Иванова «Обо всем».В музее представлены но-вые работы автора. Проекты «Homo demonstraticus», «Апофе-оз покоя», «London 2012», «Наш дом-2», «Сибирские «масоны», «Опасность забвения», «Па-риж – любовь с первого взгля-да»,  «G-095», «Вечные истины» посетители увидят впервые. Эти серии представляют различные жанры художественной фотогра-фии. Черно-белые классические работы сочетаются с эксперимен-

тальными и работами, в которых явно видно влияние современной живописи. Большой блок мульти-медийных проектов познакомит зрителей с созданными автором фотофильмами. И, конечно, будут демонстрироваться новые рабо-ты из серий «Панорамы частной жизни ветеранов ВОВ» и «Анато-мия балета», ставшие визитной карточкой Евгения Иванова.
  Фотовыставка «Обо всем». 

Томский областной художе-
ственный музей. Ежедневно до 
8 марта с 10.00 до 18.00. Цена 
билетов 50–100 рублей.

Мужские 
РАДОСТИ

День защитника Отечества по-
зади, но выходные в разгаре, 
и нужно их заполнить. В каче-
стве дани празднику «ТН» подо-
брали несколько мероприятий, 
которые к лицу настоящим 
мужчинам.

Витязи 
из прошлого

ИЗДРЕВЛЕ профессия воина была почетной. Только благо-даря храбрости, находчивости наших героев Древняя Русь, Рос-сия смогла выстоять и отра зить удары недругов. Поэтому не грех самим вспомнить и детей сводить.Вы услышите рассказ о древ-них славянских божествах, ми-фологических героях, первых князьях Киевской Руси, мужестве и героизме русских воинов и их ратных подвигах.Почувствовать тяжесть защи-ты родной земли можно будет и на своих плечах – в конце экс-курсии каждый из посетителей сможет примерить кольчугу. А удачным завершением меро-приятия станет мастер-шоу по фехтованию.
  Экскурсия «Родные 

боги и герои» с мастер-
шоу по фехтованию. 
Первый музей сла-
вянской мифологии. 
26 февраля, 
начало в 13.00. 
Цена билетов 
100–120 руб лей.

Щит защитника

РУССКИЕ былины и сказания на-полнены историями о сильных и мужественных воинах, охраня-ющих землю-матушку. Но воин должен быть хорошо вооружен и защищен. Щит – главный обе-рег богатыря, его заЩИТа. По-этому символы для его росписи были очень значимыми.На мастер-классе специ-алисты расскажут о русском во-оружении X–XII веков, а также особенностях орнамента, чтобы каждый смог расписать соб-ственный щит.
  Мастер-класс по росписи 

щита. Первый музей 
славянской мифо-
логии. 26 февраля, 

начало в 14.00. 
Цена билетов 
140–170 руб лей.

Резчик по картону

ДЛЯ САМЫХ маленьких – автор-ский мастер-класс по созданию игрушек из картона от мастер-ской «Картонио». Вместе с препо-давателями дети сделают подар-ки папам и дедушкам.Гостей ждут большие картон-ные игрушки – можно с ними попрыгать, можно раскрасить их. А также несколько поделок, собранных самостоятельно, – их можно унести с собой домой. Море эмоций и хорошее настрое-ние организаторы гарантируют.
  Авторский мастер-класс по 

созданию игрушек из карто-
на. Первый музей славянской 
мифологии. 25 февраля, начало 
в 19.00. Цена билета 400 рублей.
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Антигрибковый гель – 
в 1,5 раза выгоднее по цене 1

Почему стоит выбрать антигрибко-
вый гель «Мизол» Эвалар?Как и другие антигрибковые средства, «Мизол» содержит 1% раствор нафтифи-на, но отличается выгодной ценой и удоб-ством применения: это набор, в который входят гель с кисточкой-аппликатором и 30 пилочек для обработки ногтей.«Мизол» совсем недавно появился в ап-теках, но уже успел заслужить одобрение покупателей.

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

пилочек для обработки ногтей – 30 вместо 10! Гель 

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

браться даже до труднодо-ступных мест, не прикаса-ясь руками к пораженным участкам. Я наносила пре-парат не только на ноготь, но и под ногтевую пласти-ну, и на кожу вокруг ногтей. Одного тюбика геля хвати-ло на целый месяц! Резуль-татами очень довольна, всем рекомендую!»
Наталья

Почувствуйте разницу с антигрибковым гелем «Мизол» Эвалар!
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗЪЯСНЕНИЕ положений постановле-ния администрации Томской области от 25.01.2017 № 17а «Об организации прове-дения оплачиваемых общественных работ на территории Томской области в 2017 году»В целях обеспечения временной занято-сти населения органы службы занятости организуют проведение оплачиваемых общественных работ. Право на участие в та-ких работах имеют граждане, зарегистриро-ванные в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, безработные граждане. С лицами, желающими участво-вать в общественных работах, работодатель заключает срочный трудовой договор.Объемы и виды общественных работ устанавливаются ежегодно исходя из не-обходимости развития социальной ин-фраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого населения.В соответствии с постановлением адми-нистрации Томской области от 25.01.2017 

№ 17а «Об организации проведения опла-чиваемых общественных работ на террито-рии Томской области в 2017 году» в обще-ственных работах примут участие 1 235 граждан.Общественные работы имеют соци-ально полезную направленность. В 2017 году предусмотрены следующие виды общественных работ: экологическое оз-доровление территорий, водоемов; под-собные работы при строительстве жилья, реконструкции и ремонте жилого фонда, 

объектов социально-культурного назна-чения; уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками Великой Оте-чественной войны и боевых действий; благоустройство и уборка автобусных остановок; очистка крыш и территорий от снега; восстановление историко-ар-хитектурных памятников, заповедных зон; озеленение территорий зон отдыха и туризма. С полным списком работ мож-но ознакомиться в органах службы заня-тости.
ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специа-лизированной организации ООО «Рустендер» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по про-даже арестованного имущества.
Организатор и место проведения торгов: ООО «Рус тендер» (ИНН 7017403635, ОРГН 1167031062439), г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25, оф. 902, тел. 52-66-49. Далее по тексту: мин. начальная цена имущества чи-тать – цена, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постановление судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ.
Предмет торгов: 
Лот № 1: нежилое помещение, площадь 3,3 кв. м, адрес: ТО, г. Томск, ул. Говорова, д. 48/5, 291-я ячейка погреба. Собственник: Некрасова С.Ю. (пост. СПИ от 06.02.2017 № 62). Цена: 39 000 руб. Задаток: 19 500 руб. Шаг: 390 руб. Лот № 2: 3-комнатная квартира, общая площадь 68,1 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Вокзальная, д. 21, кв. 173. Собствен-ник: Навицкий А.П. (пост. СПИ от 09.02.2017 № 67). Цена: 3 602 400 руб. Задаток: 80 000 руб. Шаг: 36 020 руб. Лот № 3: квартира, общая площадь 93,1 кв. м. Адрес: ТО, г. Томск, ул. Герасименко, д. 1/8, кв. 17. Собственники: Поздняков О.Г., Позднякова О.И. (пост. СПИ от 09.02.2017 № 71). Цена: 3 960 000 руб. Задаток: 80 000 руб. Шаг: 39 600 руб.Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления по ло-

там № 2, 3 до 20.03.2017, по лоту № 1 до 28.03.2017 по адресу организатора торгов. Подведение итогов при-ема заявок: в 09.00 по лотам № 2, 3 – 22.03.2017, по лоту № 1 – 30.03.2017. Дата и время проведения аукционов: 24.03.2017 – лот № 2 в 09.30, лот № 3 в 10.30, 30.03.2017 – лот № 1в 10.00.Организация и проведение торгов проводятся в соот-ветствии с действующим законодательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах до-пускаются юридические и физические лица, своевре-менно подавшие лично либо по доверенности заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в со-ответствии с установленным перечнем, а также обеспе-чившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, за-ключаемом с организатором торгов. Выигравшим тор-ги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризу-ющими предмет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознако-миться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу орга-низатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную информацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу орга-низатора торгов.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка и проведения собранияВ соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения» участники общей долевой собственности КСХП «Приобское» извещаются о необ-ходимости согласования проекта межевания земельно-го участка.Кадастровым инженером Шклярской Светланой Анатольевной (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-ность 17421, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 20, e-mail: shklyarskayas@mail.ru, тел. 8-913-843-99-38) подготовлен проект меже-вания земельных участков, выделяемых в счет земель-ной доли муниципального образования «Парабельский район» из земельного участка с кадастровым номером 

70:11:0100038:6085, расположенного по адресу: Том-ская область, Парабельский район, КСХП «Приобское».Заказчиком работ является муниципальное обра-зование «Парабельский район» (Томская область, Па-рабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14, тел. 8 (382-52) 2-19-87).С проектом межевания можно ознакомиться еже-дневно с 09.00 до 16.00 по адресу: Томская область, Па-рабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14.Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14.**п. 8, п. 11 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».Собрание по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоится 17 апреля 2017 г. в 18.00 в здании администра-ции Парабельского района по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14.

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Рос-сийская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соответ-ствии с требованиями Стандартов раскрытия информа-ции субъектами естественных монополий, оказывающих 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, ут-вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газора-спределение Томск» в сети Интернет gazpromgr.tomsk.ru.

В СООТВЕТСТВИИ с ФЗ РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-ской экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-сийской Федерации» ООО «СКРС» (ИНН 7017384284) информирует о проведении общественных обсуждений о намечаемой деятель-ности по переработке отходов бурения в строительный материал в соответствии с «Регламентом по изготовлению грунта укрепленно-го техногенного с использованием буровых шламов» на территории Томской области.Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду в связи с намечаемой деятельностью в соот-ветствии с «Регламентом по изготовлению грунта укрепленного тех-ногенного с использованием буровых шламов» и подать замечания и предложения можно в администрации Александровского сельского поселения: Томская область, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, тел. 8 (382-55) 2-48-61, в течение 30 дней с момента опубликования дан-ной информации.Общественные обсуждения состоятся 24.03.2017 в 16.00 в здании администрации Александровского сельского поселения по вышеука-занному адресу.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-ники общей долевой собственности АОЗТ «Корниловское» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:14:0000000:553. Местоположение: Томская область, Томский район, АОЗТ «Корниловское».Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-го участка является Шумилова Анна Васильевна, проживающая по адресу: Томская область, Томский район, д. Лязгино, ул. Нагорная, 8, тел. 8-952-884-40-42.Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Михайловым Андреем Михайловичем, квалификационный аттестат 70-10-29, почтовый адрес: Томская область, г. Томск, пр. Комсо-мольский, д. 46, кв. 23; е- mail: Land_realty@mail.ru, тел. 8-913-827-56-07.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2, ООО «Земля и недвижимость», с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и пред-ставить обоснованные возражения относительно размера и место-положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственно-сти бывшего КСП «Колос» о необходимости согласования проек-та межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:05:0100029:66, расположен: Томская об-ласть, Зырянский район, с. Зырянское, из земель бывшего КСП «Колос». Заказчик работ по проектам межевания Дитятев Юрий Николаевич, адрес: Кемеровская область, ул. Свердлова, дом 22, тел. 8-953-915-86-44. Проект межевания подготовлен кадастро-вым инженером Радченко Михаилом Владимировичем (почтовый адрес и адрес электронной почты: 652470, Кемеровская обл., г. Ан-жеро-Судженск, ул. С. Перовской, д. 3, кв. 87, тел. 8-923-492-59-40, agradchenko@mail.ru, номер регистрации в государственном рее-стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11765, но-мер квалификационного аттестата 42-11-143).С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-ся (представить обоснованные возражения) по адресу: 652470, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. С. Перовской, д. 3, кв. 87, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Заинтересованным лицам необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и документы о праве собственности на земельный участок.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

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

ТУ РОСИМУЩЕСТВA в Томской области в лице специали-зированной организации ООО «Легион» сообщает о про-ведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.Организатор торгов, место проведения торгов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.Далее читать: мин. начальная цена лота – цена, шаг аукциона – шаг, размер задатка – задаток, Томская об-ласть – ТО.
Лот № 1: Honda Mobilio Spike, 2007 г. в., собственник Кайрак И. Г. Цена – 295 800,00 руб. Шаг – 2 900,00 руб. За-даток – 14 000,00 руб. Лот № 2: Mazda Kapella, 1989 г. в., собственник Дзюба В. Н. Цена – 12 000,00 руб. Шаг – 120 руб. Задаток – 600,00 руб. Лот № 3: блочно-модуль-ная газовая котельная, мощность 4 МВт, расположе-на: ТО, г. Колпашево, ул. Обская, 26, собственник ООО «КТК». Цена – 4 855 000 руб. Шаг – 48 000 руб. Задаток – 2 430 000,00 руб. Лот № 4: блочно-модульная газовая котельная, мощность 0,6 МВт, расположена: ТО, г. Колпа-шево, ул. Победы, 117/2, собственник ООО «КТК». Цена – 4 581 000 руб. Шаг – 45 000 руб. Задаток – 2 290 500,00 руб. 

Лот № 5: земельный участок, ИЖС, площадь 1 285 кв. м, ТО, г. Северск, пер. Западный, 13, собственник Арутю-нян С. А. Цена – 1 129 000,00 руб. Шаг – 11 000 руб. Зада-ток – 564 500,00 руб. Лот № 6: гараж, площадь 61,80 кв. м, 

ТО, г. Томск, проезд Вершинина, д. 8/2, стр. 1, бокс 46, собственник Левшов С. Г. Цена – 616 000,00 руб. Шаг – 6 000 руб. Задаток – 308 000,00 руб. Дата и время проведе-ния аукционов: 17.03.2017 – лот № 1 в 12.00; 28.03.2017 – лот № 2 в 12.00, лот № 3 в 12.30, лот № 4 в 13.00, лот № 5 в 13.30, лот № 6 в 14.00. Сроки приема заявок – с момен-та выхода информационного сообщения по 15.03.2017 с 10.00 до 16.00 по адресу организатора торгов. Дата и вре-мя подведения итогов приема заявок – 17.03.2017 в 11.30.Организация и проведение торгов состоятся в соот-ветствии с действующим законодательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допу-скаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставив-шие документы в соответствии с установленным переч-нем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в догово-ре о задатке, заключенном с организатором торгов. Вы-игравшим торги признается лицо, предложившее наибо-лее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, ха-рактеризующими предмет торгов, а также перечнем до-кументов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информаци-онного сообщения до срока окончания приема заявок.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАО «Транснефть», являясь ключевым элементом энергетической отрасли Российской Федерации и обеспечивая конечные результаты  
ее деятельности, в качестве основного приоритета в области строительства определяет непрерывное развитие системы магистрального трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов при неизменно высоком уровне качества, экологичности и безопасности вновь строящихся и реконструируемых объектов. 

В своей деятельности ПАО «Транснефть» руководствуется следующими принципами: 
 планомерное комплексное совершенствование системы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» для обеспечения непрерывного развития нефтедобывающей  

и нефтеперерабатывающей промышленности и удовлетворения потребностей Российской Федерации в необходимых объемах транспортировки нефти и нефтепродуктов  
на внутренний и внешний рынки; 

 развитие культуры качества выполняемых работ и предоставляемых услуг в области строительства в ПАО «Транснефть», организациях системы «Транснефть» и подрядных 
организациях; 

 разработка и внедрение современных методов управления, повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности ПАО «Транснефть» в области строительства 
в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 «Системы менеджмента качества. Требования» и национального стандарта Российской 
Федерации ГОСТ Р 55048-2012 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве»; 

 выполнение требований российского законодательства, международных договоров и межправительственных соглашений Российской Федерации, стандартов и правил  
в области строительства; 

 использование и внедрение передовых технологий в области проектирования и строительства с целью повышения качества, оптимизации сроков, снижения стоимости 
строительства и уменьшения негативного влияния производственных факторов на здоровье работников и окружающую среду, а также уменьшения энергоемкости процесса 
строительства; 

 открытость значимой информации о деятельности Компании в области качества строительства. 

Для соблюдения указанных принципов Компания обеспечивает и намерена обеспечивать в будущем на всех этапах производственной деятельности: 
 внедрение системы менеджмента качества, поддержание и улучшение ее результативности в соответствии с требованиями стандартов серии ISO; 
 повышение уровня качества проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ путем применения новых технологий проектирования, строительства, современных 

материалов;  
 плановую работу по снижению издержек строительства, необоснованных затрат и потерь; 
 организацию контроля качества на всех этапах проектно-изыскательских и строительных работ; 
 совершенствование принципов мотивации работников организаций системы «Транснефть», направленной на повышение эффективности труда и достижения целей 

Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть»; 
 снижение доли импортной продукции в рамках реализации Программы; 
 повышение уровня профессиональной квалификации персонала ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» в области проектирования, строительства  

и менеджмента качества; 
 обновление и повышение надежности парка оборудования, зданий и сооружений, технологических и инженерных коммуникаций объектов магистральных трубопроводов 

при сохранении оптимальной пропускной способности системы магистральных трубопроводов; 
 создание условий для развития инфраструктуры малоосвоенных регионов, в которых осуществляется строительство объектов магистральной трубопроводной системы, 

создание новых рабочих мест для жителей регионов;  
 проведение НИОКР, направленных на разработку и внедрение новых технологий проектирования, строительства, современных материалов; 
 постановку, постоянный анализ целей и задач в области качества строительства в соответствии с изменяющимися требованиями рынка, 

разработку стратегии для различных уровней управления планированием, проектированием и строительством; 
 участие в разработке федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на повышение 

качества проектирования и строительства объектов системы магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в Российской 
Федерации; 

 контроль выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической 
безопасности и рационального природопользования при проведении строительно-монтажных работ на объектах ПАО «Транснефть», в том числе 
силами подрядных (субподрядных) организаций; 

 контроль за реализацией Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных 
трубопроводов ПАО «Транснефть». 

Соблюдение указанных положений ПАО «Транснефть» считает залогом обеспечения непрерывного развития 
магистрального трубопроводного транспорта, диверсификации потоков нефти и нефтепродуктов, развития новых 
направлений нефтедобычи и инфраструктуры малоосвоенных регионов в целях содействия устойчивому развитию 
Российской Федерации. 

Политика качества в области строительства распространяется на все структурные подразделения  
ПАО «Транснефть» и организации системы «Транснефть». Положения Политики учитываются в деловых отношениях 
ПАО «Транснефть» с партнерами. 

Введена в действие приказом ПАО «Транснефть» от 09.01.2017 № 2. 

Политика ПАО «Транснефть» в области качества строительства 

По территории Ниж-
невартовского района 
Тюменской области, 
Александровского, Карга-
сокского, Парабельского, 
Колпашевского, Чаин-
ского, Молчановского, 
Кривошеинского, Шегар-
ского, Томского районов 
Томской области, Яйского 
района Кемеровской 
области проложены 
трассы магистральных 
нефтепроводов Самот-
лор – Александровское, 
Александровское – Ан-
жеро-Судженск, Иголь-
ско-Таловое – Парабель. 
Эксплуатацию этих 
нефтепроводов осущест-
вляет АО «Транснефть – 
Центральная Сибирь» 
(634050, г. Томск, Набе-
режная реки Ушайки, 24, 
тел.: 8 (382-2) 27-54-79, 
27-52-79, 8-913-849-59-
40, факс 27-54-72. 

Д
ля безопасных усло-вий эксплуатации не-фтепроводов и исклю-чения возникновения аварийных ситуаций Прави-лами охраны магистральных трубопроводов, утвержденны-ми Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 года установ-лены охранные зоны. Охран-ная зона – это участок земли, ограниченный условными ли-ниями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на рас-

стоянии 25 метров от оси не-фтепровода (от крайнего нефтепровода – при многони-точном нефтепроводе) с каж-дой стороны. В местах перехо-да нефтепровода через водные акватории охранная зона уста-навливается в виде участка вод-ного пространства от водной поверхности до дна, заключен-ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток нефтепро-вода на 100 метров с обеих сто-рон нефтепровода. Трасса магистральных нефте-проводов, а также пересечения нефтепровода с автомобиль-ными дорогами, водными пре-градами обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕ-
ПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепровода, адре-са и телефона организации, его эксплуатирующей. В охранной зоне магистраль-ных нефтепроводов ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию не-фтепровода либо привести их к повреждению, в частности:– перемещать, засыпать и ло-мать опознавательные и сиг-нальные знаки, контрольно-из-мерительные пункты;– открывать люки, двери, ка-литки усилительных пунктов, кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, стан-ций катодной защиты, линей-ных и смотровых, колодцев, дру-гих линейных устройств;

– открывать и закрывать за-движки, отключать или вклю-чать средства связи, энергоснаб-жения и линейной телемеханики;– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-лот, солей и щелочей;– разрушать берегоукрепи-тельные сооружения, водопро-пускные устройства, земляные сооружения и т.д.;– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-крытые источники огня;– бросать якорь, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубление и землечерпательные работы;– размещать коллективные сады и огороды;– возводить плотины на лугах и реках, если разлив воды приве-дет к затоплению нефтепровода.В охранных зонах нефтепрово-да без письменного согласования с АО «Транснефть – Центральная Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: – СООРУЖАТЬ и возводить ка-кие-либо постройки и сооруже-ния, размещать производствен-ные и жилые здания, склады сгораемых материалов, произ-водить всякого рода карьерные, строительные, монтажные и взрывные работы, производить земляные работы на глубину более 0,3 м и планировку грунта землеройными машинами; – СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и кабельные элек-тросети, располагать полевые станы, загоны для скота, коно-

вязи, скирдовать сено и солому, складировать корма и удобре-ния, устраивать стоянки для машин, устраивать стрельбища, разводить костры, выделять участки садоводческим органи-зациям, сооружать проезды и переезды и т.д.;– ПРОИЗВОДИТЬ дноуглуби-тельные и землечерпательные работы, производить прохож-дение плавучих средств со спу-щенными якорями, цепями и другими металлическими пред-метами, создающими угрозу механического повреждения подводной части нефтепровода, устройство причалов, выделе-ние рыболовных угодий; – ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съе-мочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и дру-гие изыскательные работы, свя-занные с устройством скважин, шурфов. Согласно СП 36.13330.2012 ближе 150 м от нефтепровода ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:– ВОЗВОДИТЬ любые построй-ки и сооружения;– РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дач-ными домиками, дачные посел-ки;– РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы. Для согласования произ-водства работ в охранной зоне нефтепровода необходимо об-ращаться: 634050, г. Томск, На-бережная реки Ушайки, 24, тел. 8 (382-2) 27-54-79, 27-52-79, 8-913-849-59-40, факс 27-54-72.

Обращаемся к жителям на-селенных пунктов, в непосред-ственной близости которых проходит трасса магистральных нефтепроводов. Безаварийная работа нефте-провода – это сохранение эко-логически чистой окружающей среды, а также дело большой го-сударственной важности и пол-ностью зависит от соблюдения всеми предприятиями, органи-зациями, населением района мер безопасности и охраны объектов магистральных трубопроводов.При обнаружении повреж-дения нефтепровода, в случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также других нештатных си-туаций просим немедленно со-общить об этом по телефонам, указанным на ближайшем опоз-навательно-предупредительном знаке или диспетчеру РНУ по телефонам:РНУ «Стрежевой» 8 (382-59) 3-74-22, 8-913-853-15-37;РНУ «Парабель»8 (382-52) 2-12-47, 8-913-849-59-43;Томское РНУ8 (382-56) 2-16-92, 8-913-880-36-31;8 (382-2) 27-51-02, 8-913-849-59-44.
АО «Транснефть – Централь-

ная Сибирь» предупреждает 
об административной и уго-
ловной ответственности за на-
рушение Правил охраны маги-
стральных нефтепроводов. 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
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«Домашний санаторий» 
для спины и суставов 

Для борьбы с болезнями су-
ставов и позвоночника группа 
ученых под руководством за-
служенного изобретателя РФ 
Ю.В. Берлина и при участии со-
трудников ГКБ № 1 им. Н.И. Пи-
рогова, ММСИ им. Н.А. Семашко, 
Центрального военного клини-
ческого санатория «Архангель-
ское» разработали медицинский 
аппарат АЛМАГ-01. Более 15 лет 
его выпускает компания «ЕЛА-
МЕД». Лечебное действие аппа-
рата основано на физических 
свойствах магнитного импульс-
ного поля, способного в составе 
лечебного комплекса оживлять 
усталые суставы. 

Интересно, что изначально 
АЛМАГ создавался специально 
для нужд физиотерапевтических 
кабинетов. Требовался эргоно-
мичный аппарат с терапевти-
ческими возможностями стаци-

онарных установок, у которых 
при этом имелся существенный 
минус – они были чересчур гро-
моздки и трудно перемещаемы 
по палатам. Компактный, легкий, 
мобильный АЛМАГ позволил 
решить эти проблемы, а из-за 
простоты управления его стали 
рекомендовать для домашнего 
лечения. 

Кстати, многие пациенты уве-
рены, что название аппарата 
происходит от слова «алма», что 
в некоторых языках означает 
«яблоко». И действительно, АЛ-
МАГ смело можно назвать моло-
дильным яблочком от науки. 

АЛМАГ против 
беспощадной «засухи»

АЛМАГ дает возможность до-
биться регуляции кровообраще-
ния и обменных процессов, от 
которых зависит функциониро-
вание опорно-двигательной си-
стемы.

По сути, кровоток – это движе-
ние заряженных частиц. Как ли-
вень, обрушиваясь на иссушен-
ную почву, наполняет ее жизнью, 
так и АЛМАГ способен придать 
крови дополнительный импульс, 
способствуя позитивным изме-
нениям качественного состава 
клеток и снижению вязкости 
крови. 

АЛМАГ работает, чтобы кровь 
сильным чистым потоком уве-
ренно и быстро несла к про-
блемным участкам кислород, 
питательные элементы, полно-
ценную дозу лекарств. И чтобы 
кровь с умноженной силой очи-
щала сосуды, изгоняя вредные 
токсины, отравляющие каждую 
клеточку. В результате возраста-
ет шанс устранить боль и отеки, 
ослабить воспаление, остано-
вить развитие недуга. Так АЛ-
МАГ дает возможность сформи-
ровать благоприятные условия к 
выздоровлению.

АЛМАГ-01 – источник 
магнитных импульсов, 
«притягивающих» 
здоровье

Параметры АЛМАГа доско-
нально выверены. Так, им-
пульсное поле АЛМАГа подобно 
естественным биоритмам чело-
века, поэтому влияет на органы 
наиболее заметно. Дело в том, 
что именно его частота попа-
дает в биологически активную 
полосу частот в диапазоне от 
4 до 16 Гц, открытую профес-
сором У.Р. Эйди, директором 
лаборатории космобиологии 
Калифорнийского университе-
та. Организм не успевает адап-
тироваться к беспрестанному 
«перемещению» источника воз-
действия, вот почему АЛМАГ не 
вызывает привыкания и ослаб-
ления действия, мощно и благо-
творно работая на всех этапах 
лечения.

В ГВКГ им. академика Н.Н. Бур-
денко пришли к выводу: «При 
лечении АЛМАГом-01 отчетли-
во проявлялось обезболивающее, 
противоотечное, стимулирую-
щее процессы восстановления 
свойство. Это способствовало 
сокращению сроков лечения». 

Масштабное исследование 
Общества фармакоэкономиче-
ских исследований выявило: 
АЛМАГ-01 способствует значи-
тельному уменьшению боли и 
дискомфорта в суставах и улуч-
шению подвижности. Он дает 
возможность повысить резуль-
тативность лечения, усиливая 
действие лекарств, которые 
лучше усваиваются и действуют 
быстрее, что позволяет умень-
шить затраты на лечение. 

Лечение
«по-президентски»

А ведь желание не прогадать 
при покупке волнует всех без 
исключения. АЛМАГ – это и есть 
разумный компромисс между 
достойным лечением и эконо-
мией. Покупают его один раз, 
а он примерно на 10 лет стано-
вится надежным помощником 
практически для всей семьи – им 

можно лечить артрит, артроз, 
остеохондроз (в том числе ос-
ложненный грыжей), подагру, 
невралгию, гипертонию 1-й 
степени, вегетососудистую 
дистонию, травмы. Разрешен 
даже детям с 3 лет под контро-
лем взрослых.

Выгода налицо: и польза не-
опровержима, и не накладно. 
Потому что АЛМАГ – честный 
аппарат от честного произво-
дителя. Сотни тысяч людей уже 
купили АЛМАГ, им оснащены 
более 20 тыс. больниц России и 
Германии, в том числе клиника 
№ 1 Управления делами Пре-
зидента РФ, НИИ неотложной 
детской хирургии под руковод-
ством Л.М. Рошаля, Главный во-
енный клинический госпиталь 
им. академика Н.Н. Бурденко. 

«ЕЛАМЕД» и АЛМАГ-01 еже-
годно с честью выдерживают 
аудит немецких экспертов, сла-
вящихся педантичностью, на со-
ответствие европейской систе-
ме качества TUV NORD. 

Заслуженной оценкой 36-лет-
него профессионального пути 
«ЕЛАМЕДа» и качества аппарата 
АЛМАГ-01 стали 62 медали пре-
стижных международных вы-
ставок и конкурсов: Medica (Гер-
мания), Medical Fair India – 2016 
(Индия), «Здравоохранение» 
(Москва), Eureka (Бельгия) и др. 

Число 4 означает 
совершенство

Лаконичный дизайн аппарата 
безупречен и внушает доверие – 
чувствуется, что его констру-
ировали с любовью к людям и 
знанием дела. Гибкая послуш-
ная лента состоит из четырех 
излучателей. Любопытно, что 
число 4 издавна символизирует 
победу над временем, а у мудрых 
индуистов означает совершен-
ство. 

При разработке аппарата фак-
тор безопасности явился реша-
ющим. Вот почему АЛМАГ раз-
решен даже детям с трех лет. 

Бессвинцовые RoНS-
технологии, тройной кон-
троль производства – весо-
мые аргументы за АЛМАГ. 
Идеально гладкие поверх-

ности сделаны из неаллерген-
ного медицинского пластика. И 
никаких острых углов! 

ИТАК, АЛМАГ 01
МОЖЕТ ПОМОЧЬ:

  избавиться от боли, скованно-
сти, воспаления, отеков;

  достичь ремиссии, повысить 
качество жизни;

  лечиться комфортно, эконом-
но, надежно.

ПРОВЕРЯТЬ И ДОВЕРЯТЬ!
  «ЕЛАМЕД» – крупнейший 

производитель медицинской 
техники в России; продукция 
идет на экспорт в США, Кана-
ду, Израиль и др.

  Техникой от «ЕЛАМЕДа» осна-
щены медучреждения России 
и Германии – знак качества 
продукции.

  Гарантия на АЛМАГ-01 повы-
шенная – 3 года. Сервисные 
центры работают по всей 
стране.

Стоит только представить: 
мягкое кресло, ласковый плед… 
По телевизору показывают хо-
роший фильм. А в это время к 
суставам незримо идут и идут 
живительные импульсы АЛМА-
Га. И каждый натруженный су-
став, каждая клеточка отдыхает, 
дышит, насыщается питанием и 
энергией, давая возможность за-
быть о болезни и боли.

Здоровье – это счаст ье. 
АЛМАГ-01

«Молодильное яблочко»
НЕ СКАЗКА?

Круглосуточный телефон
компании «ЕЛАМЕД»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приобретайте  аппараты «ЕЛАМЕД» у себя в городе или заказы-
вайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.  
 Сайт завода: www.elamed.com. Реклама.

На каком средстве основано 
правильное лечение артрита, 
артроза, остеохондроза?

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО СТАРЫМ ЦЕНАМУСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

В АПТЕКАХ:

  «Губернская», тел. 90-68-03 (доб. 1)
  «Томскфармация», тел. 52-20-55
  Аптека ВИТА, тел. 54-39-99
  Первая социальная аптека, тел. 75-49-09
  «Центральная», пр. Ленина, 137, тел. 51-60-99
  «Воскресенская», ул. Р. Люксембург, 4в, тел. 51-28-64
  «Авиценна», ул. Пушкина, 57, тел.: 65-69-12, 66-07-77
  «Фармакопейка», тел. 8-800-200-97-07
  Аптека от склада, т ел. 8-800-550-00-33

В суставах и позво-
ночнике больного 
царит «засуха» – не-
достаток кровоснаб-
жения и обуслов-
ленный им дефицит 
полезных веществ. 
Хрящевая прослой-
ка меж суставами и 
дисками истощает-
ся, делается хруп-
кой, безжизненной, 
а потом истирается 
в пыль… Без нала-
живания кровотока 
об успехе лечения 
мечтать не прихо-
дится. Но как этого 
добиться?

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

ФИНАНСЫ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СОЦПОДДЕРЖКА

Как рассчитать оптимальный размер потребительского креди-
та? У нас с мужем двое детей, общий доход – около 60 тыс. ру-
блей, мы хотим купить машину и  обновить бытовую технику, 

раньше мы кредитов не брали.
Юлия К., Томск

Я сдавал квартиру студентке. Оформлял ей временную реги-
страцию на три года. Она закончила обучение раньше и  уеха-
ла, не живет в моей квартире уже два месяца. Когда я обратил-

ся в паспортный стол, чтобы ее выписать, прервать регистрацию, мне 
сказали, что я должен указать адрес, куда она выбыла. Но я его не знаю. 
Обязан ли я это делать? Если нет, на какие документы мне сослаться?

Иван Яковлевич

В магазине «Продукты» в  холодильной витрине для потреби-
теля представлены в ассортименте вареные колбасы, изготов-
ленные по ГОСТ Р 52196-2003. Почему один и тот же вид колба-

сы (вареная «Докторская»), но разных заводов-изготовителей имеет 
разные сроки годности? Продавец магазина на мой вопрос только по-
жала плечами и сказала, что, наверное, срок годности пищевого про-
дукта зависит о наличии или отсутствии консервантов. Правда ли это?

Тамара, Томск

Как можно получить единовременное пособие по рождению 
ребенка, если я не работаю, а в ООО мужа деятельность не ве-
дется, отчисления в Фонд соцстрахования не производятся, от-

четности он сдает нулевые.
Ирина, Асино

–  ГРАЖДАНИН досрочно убыл из жилого помещения, не являющегося его местом жительства. Он (или лицо, предоставившее ему жилое помещение для временного про-живания) обращается с заявлением в про-извольной письменной форме о снятии его с регистрационного учета по месту пребы-вания с указанием даты убытия (если она известна). Заявление можно также напра-вить по почте или в форме электронного документа через единый портал в орган регистрационного учета, который произ-водил регистрацию этого гражданина по месту пребывания. То есть указывать адрес убытия гражданина при временной реги-страции (оформляется на отдельном листе, а не печатью в паспорте) не требуется.Об этом говорится в п. 123 Администра-тивного регламента предоставления Фе-

деральной миграционной службой госу-дарственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
Валерий 

Икрамов, 
полковник по-

лиции, начальник 
отдела по работе 

с гражданами 
Российской Фе-

дерации управле-
ния по вопросам 
миграции УМВД 

России 
по Томской 

области

–  НА  СРОК годности колбасных изделий влияет оболочка и фасовка. Оболочки бывают натуральные и искусственные. В производстве применяются самые раз-нообразные оболочки: кишечные, цел-люлозные, фиброузные, белковые, поли-амидные… Каждый вид оболочки имеет свои особенности хранения. Колбасы в на-туральной (кишечной) оболочке хранятся меньше всех.Для вареной колбасы обычно исполь-зуют искусственные оболочки, что удли-няет срок годности. Например, полиамид-ные оболочки изготавливают из смеси полиамидов и полиэтилена. Они прочные и надежные. Благодаря им в продукцию не проникают микроорганизмы, ультра-

фиолетовые лучи и посторонние запахи. Из-за полиэтилена внутрь не проникает влага и пары.Однако в зависимости от вида искус-ственной оболочки срок годности может немного варьиро-ваться.
Людмила 

Кротоненко, 
заместитель на-

чальника отдела 
санитарного над-
зора Управления 

Роспотребнад-
зора по Томской 

 области

–  ПРЕЖДЕ чем взять кредит, нужно оце-нить свою платежеспособность. Для этого необходимо посмотреть свои регулярные доходы и расходы. К доходам относится не только ежемесячная заработная плата, но и любые другие регулярные источники поступления средств: сдача в аренду квар-тиры, подработка, ценные бумаги. Обяза-тельные расходы – коммунальные плате-жи, аренда жилья, алименты, обучение, оплата ранее взятых кредитов.В результате вы получаете представление о посильных размерах выплат по новому кредиту. Далее рекомендую воспользовать-ся кредитным калькулятором (как правило, сейчас каждый банк имеет такой сервис на своем сайте) и посчитать сумму кредита, ис-ходя из желаемого ежемесячного платежа, срока и ставки. Увеличение срока по креди-ту позволяет повысить сумму кредита, не увеличивая при этом ежемесячный платеж.Многое зависит от способности семьи оптимизировать собственные расходы. Се-мья из четырех человек тратит на повсед-невные нужды примерно 40 тыс. рублей. Еще какую-то часть дохода стоит отклады-вать на непредвиденные ситуации – 5 тыс. рублей ежемесячно. Остается 15 тыс. – с та-ким ежемесячным платежом можно взять 

кредит на сумму более 500 тыс. рублей на 5 лет. Ключевое значение имеет не столь-ко сумма кредита, сколько ежемесячная нагрузка на клиента и его способность эту нагрузку выдерживать.Заемщик должен соответствовать тре-бованиям банка. Критичным для фи-нансовой организации будет серьезная кредитная нагрузка, а также плохая пла-тежная дисциплина. Положительный фактор – наличие реальной истории вы-плат по кредитам на протяжении несколь-ких лет. Отсутствие кредитной истории не является строгим критерием для отказа, но подразумевает более консервативную оценку заемщика, так как в этом случае банку доступно меньше информа-ции о потенциаль-ном клиенте.
Григорий 

Шабашкевич, 
вице-президент, 
директор депар-

тамента управ-
ления рисками 

банка «Ренессанс 
Кредит»

– ПРАВО на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родите-лей либо лицо, его заменяющее. Единов-ременное пособие при рождении ребенка назначается, если обращение за ним по-следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.Если оба родителя либо лица, их заменя-ющие, не работают (не служат) либо обу-чаются по очной форме обучения, единов-ременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается органом со-циальной защиты населения по месту жи-тельства (месту пребывания, месту факти-ческого проживания) одного из родителей.В случае обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка в орган социальной защиты на-селения заявитель дополнительно предо-ставляет справку из территориального ор-гана Фонда социального страхования РФ об отсутствии регистрации в этом органе в качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия при рождении ребенка за счет средств обязательного со-

циального страхования для физических лиц, осуществляющих деятельность в ка-честве индивидуальных предпринимате-лей, адвокатов, нотариусов, иных физиче-ских лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной реги-страции и (или) лицензированию.Действия работодателя, связанные с на-рушением порядка отчисления страховых взносов, вы вправе обжаловать в терри-ториальный орган Фонда социального страхования РФ по месту жительства.
Ирина 

Куракина, 
заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

Фонда социальног
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АФИША

Фибралакс – как щетка очистит кишечник…

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 11По действующим компонентам. По действующим компонентам. 22По назначению врача.По назначению врача.

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках г. Томска: Эвалар 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55, 40-11-18, 41-66-36, Мой доктор 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48, 56-21-20, 55-75-81, 44-67-21, Вита 543-999, Живая аптека 34-65-65, Томскфармация 522-055, г. Северска: 77-27-44, 54-38-96Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

…и научит его работать как 
часы! Фибралакс – 100% нату-ральное1 слабительное средство. И не просто слабительное: это удивительное лекарство выпол-няет сразу несколько функций:1. Устраняет запоры.2. Облегчает симптомы гемор-роя.3. Способствует росту полез-ной микрофлоры как пребиотик.

4. Очищает кишечник, выво-дит шлаки, токсины, избыточный сахар, холестерин и соли тяжелых металлов как сорбент.5. Восстанавливает регуляр-ную работу кишечника.6. Его можно применять дли-
тельно и назначать беремен-
ным и кормящим женщинам2.
Эффективность Фибралакса за-висит от соблюдения правил при-

ёма: содержимое одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; затем запить еще одним стаканом жидкости.
Особые указания:Так как пищевые волокна по-глощают и выводят сахар и из-быточный холестерин, пациен-там с сахарным диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте фибралакс – он, как щетка, очистит кишечник 
и научит его работать, как часы!


