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Есть новости, которыми вы 
готовы поделиться? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

СКАЗАНО

Наши строители в про-
шлом году сработали про-

сто отлично. Несмотря на ветра 
в экономике, мы не просто не 
замедлили темпы развития 
региона, но и ускорили их.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

СКАЗА

Н
ш

сто отли
в эко
заме
рег

Любим 
и размножаемся
Органы ЗАГС фиксируют улучшение 
статистики по сохранности браков 
и рождаемости

В начале декабря прошлого года 
в канун Международного дня 
борьбы с коррупцией журналисты 
«ТН» горячо обсуждали, как изда-
ние может помасштабнее осветить 
эту самую борьбу на Томской земле. 
Предложений было много, и среди 
них интересные.

А теперь потанцуем
Раскрыты методы «инновационной» 
борьбы с коррупцией

 Елена Попова

К
оличество зареги-стрированных браков в 2015 году превысило количество разводов в 1,8 раза: женилось за год 8 637 пар, развелось – 4 923. Креп-кие семьи охотнее обзаводятся детьми: органы ЗАГС зареги-стрировали 14 734 акта о рож-дении.При этом смертность гораз-до ниже: за год умерло 12 472 человека (на 182 меньше, чем в 2014-м). Естественный при-рост наблюдается в Томске, Стрежевом, Кедровом и в Алек-сандровском районе. Мальчи-ков традиционно появляется на свет чуть больше: 7 435 против 7 228. 197 семей были осчаст-ливлены двойняшками, в четы-рех родились тройни.С 2015 года в регионе появи-лась новая мера соцподдержки. Она призвана помочь семьям, 

где одновременно появляются на свет трое и более детей и ко-торые нуждаются в улучшении жилищных условий. Так, семья из Северска, у которой сразу три ребеночка родилось год назад, получила больше 3 млн руб лей на улучшение жилищных усло-вий.И еще про приятную ста-тистику, связанную с цифрой «три»: на 248 увеличилось чис-ло семей, родивших троих и бо-лее детей (с 2 510 до 2 758). Так-же интересно, что больше всего актов о рождении зарегистри-ровано в декабре – 1 396.Как пояснила начальник от-дела ЗАГС Томска и Томского района Ирина Назарова, это связано с тем, что их сотруд-ники в последние четыре дня 2015 года проводили выездные регистрации в роддомах. Но все еще хочется верить, что в апре-ле люди почувствовали прибли-жение весны и начали активнее любить друг друга.

Рояль умер. 
Да здравствует
Томская филармония получила долгож
из Гамбурга

 Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов, 
      Владимир Бобрецов

П
олируя черный бле-стящий Steinway, во-царившийся на сцене, настройщик Владимир Спесивцев с улыбкой кивнул на крышку инструмента: «Отпечат-ки пальцев Дениса Мацуева сти-раю!» Новенький концертный рояль для Томской филармонии маэстро выбирал лично. Специ-ально для этого ездил в Гамбург, где изготавливаются музыкаль-ные инструменты экстра-класса. Через полчаса импровизации за клавишами Денис кивнул: «От-личное звучание. Берем!»

Качается вагон, 
стучат колеса глухоНа город уже опустились су-мерки, когда упакованный ин-струмент сотрудники компании по доставке особо ценных грузов вкатили на сцену БКЗ. Из Герма-нии рояль путешествовал в разо-бранном виде по железной до-роге в отдельном теплом вагоне. Расходясь после репетиции, му-зыканты симфонического орке-стра подходили к машине, из ко-торой при помощи специальной техники выгружался новосел, с одним и тем же вопросом: «Не-ужели Steinway приехал?»Старый рояль, который верой и правдой служит филармонии три десятка лет, давно просился на пенсию. А во время недавне-го выступления в Томске Мацу-ев обезоруживающе улыбнул-ся публике: «Не бывает плохих инструментов – бывают плохие музыканты. Я могу сыграть на любом рояле. Но хочется, чтобы у Томской филармонии появился новый инструмент». На что глава региона Сергей Жвачкин, присут-ствовавший на концерте, сказал пианисту: «Приезжайте к нам, Денис Леонидович, почаще на гастроли. А рояль мы организу-ем!» Средства на дорогостоящее приобретение – 10,7 млн рублей – были выделены из областного 

раскрывали. Вот «ТН» и намеревались по-говорить с ним по душам. Не получилось. И теперь уже не получится никогда: в ми-нувшую среду следователи Следственного комитета РФ по Томской области на снова-нии материалов проверки регионального ФСБ возбудили в отношении Константина Савченко уголовное дело. Непримиримый борец с коррупцией подозревается... во взя-точничестве.Получив в августе 2013 года погоны пол-ковника, Савченко в очередной раз публич-но заявил, что коллектив его управления «не имеет морального права подвести общество 

и государство». А уже два месяца спустя, по предварительным данным следствия, он взял от северского предпринимателя пер-вую мзду. И брал ее частями в виде имуще-ства и услуг имущественного характера до ноября прошлого года. На общую сумму бо-лее 900 тыс. рублей. Взамен гарантировал предпринимателю полное покровительство его бизнесу. При этом сам же Савченко посто-янно подчеркивал, что средний размер том-ских взяток скромный и «танцует» вокруг 30 тыс. рублей…Уголовное дело ведет отдел по расследо-ванию особо важных дел СК РФ по Томской области. «ТН» удалось связаться с одним из бывших коллег Савченко из Красноярска, где до 2011 года задержанный руководил оперативно-разыскной частью по борьбе с экономическими преступлениями крае-вого ГУВД.– Для меня произошедшее не стало гро-мом среди ясного неба, – сказал наш источ-ник. – У Савченко очень часто слова расхо-дились с делами.

 Вера Мазай

Р
ассматривалось и приглашение в гости Константина Савченко, ру-ководителя Управления экономи-ческой безопасности и противодей-ствия коррупции УМВД России по Томской области. Уж очень интересно он строил свою работу, делая упор на инновацион-ные методы в борьбе с коррупцией. В чем именно заключается инновационность, полковник и его подчиненные никогда не 

бюджета. В организации покупки томичам помогли Денис Мацуев и один из лучших настройщиков роялей Владимир Спесивцев. Оба они – официальные лица ком-пании Steinway & Sons в России, за инструментами которой сто-ят в очереди филармонии всего мира.

Когда роялю 
не климатит…Не спеша и сосредоточенно Вла-димир Спесивцев раскладывает на столе трубочки разных калиб-ров, мелкие шурупчики и другие малопонятные непосвященному человеку детали. У концертного 

  Инструмент весом полтонны четверо рабочих разгрузили за 
два часа. Здорово помогли краны, ваги и рохли. Раньше, когда этих 
чудес техники не было, процесс выгрузки рояля из контейнера и его 
транспортировка в зал отнимали в разы больше времени и сил. 
Ветераны оркестра вспоминают, что старый рояль в БКЗ заносили на 
руках 30 курсантов военного училища
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

жилья введено в эксплуатацию 
в Томской области в 2015 году. 
Это исторический максимум 
для строительного комплекса 
региона.

699
тыс. кв. метров Дорогие друзья!

От души поздравляем вас с праздником 
российского студенчества –
 Татьяниным днем!

Б
олее ста лет студенты и уни-верситеты являются ви-зитной карточкой нашего Томска, а недавно нефор-мальное звание студенческой сто-лицы России город зарегистриро-вал официально.Это звание заслужено. Междуна-родный совет по повышению кон-курентоспособности отечествен-ной высшей школы включил наши национальные исследовательские университеты в четверку лучших в России. Брендами Томской обла-сти стали всероссийский форум мо-лодых ученых U-NOVUS, фестиваль медиапроектов «Золотая лента», многие другие студенческие фору-мы и акции.Кипит жизнь в университетских аудиториях, бизнес-инкубаторах, студенческих строительных отря-дах, многочисленных творческих коллективах ТГУ, ТПУ, СибГМУ,  ТУСУРа, ТГПУ, ТГАСУ…В Томской области для вас не только лучшее в России высшее об-разование. В рамках федерального проекта «ИНО Томск» мы создаем в регионе новые высокотехноло-гичные производства, развиваем социальную сферу, совершенству-ем городскую среду, поддерживаем талантливых студентов региональ-ными стипендиями.И хотя томские университеты ориентированы на подго-товку специалистов для всей России и близлежащих стран, конечно, мы заинтересованы, чтобы лучшие из вас остава-лись в Томске.Успехов вам, отличной учебы, большой любви и верных друзей! И, конечно же, отдельный привет всем Татьянам!

Кто ты, Брут?
Томичи отстояли спектакль, 
запрещенный к показу французами

Сергей Жвачкин, 
губернатор 

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной 
думы Томской 
области

СПРАВКА 
ТН
Татьянин день от-
мечается 25 января. 
В 1755 году импера-
трица Елизавета Пе-
тровна подписала 
указ об открытии Мо-
сковского универси-
тета, и Татьянин день 
сначала стал празд-
новаться как день 
рождения универси-
тета, а позднее и как 
праздник всех сту-
дентов.

 Елена Маркина

С
пектакль «Амели» возвра-щается в афишу томского театра драмы. Напомним, премьера постановки по книге «Метафизика труб» Амели Нотомб состоялась в октябре про-шлого года. Месяц спустя театр получил письмо: французское ав-торское агентство требует снять спектакль с репертуара. Причи-на – томская постановка отра-

жает только главную сюжетную линию романа и не затрагивает сопутствующие темы.За помощью в организации пе-реговоров с правообладателями томичи обратились во француз-ский культурный центр в Москве.– Выяснилось, что в авторское агентство поступила информа-ция, будто роману Нотомб в на-шем спектакле соответствуют только имена героев, а все сюжет-ные линии извращены, – коммен-тирует постановщик спектакля 
Александр Огарев. – Пришлось 

доказывать французам, что мы не халтурщики и не вредители имид-жу писательницы. И что постано-вочная группа с большой береж-ностью перевела на сценический язык все мотивы романа. Учитывая предубеждение, которое почему-то сложилось у французских право-обладателей к нашей стране, это было непросто.Разрешить случившееся недо-разумение удалось. Показы «Аме-ли» возобновлены, ближайший спектакль намечен на 24 января. Остался только один вопрос: как у агентства появилась компро-метирующая томский спектакль информация? Возможно, виной всему стала небрежность в перево-де специального опросника, кото-рый заполняет театр при работе с иностранной литературой. Есть и более неприятная версия: на по-становку пожаловался недоброже-

латель. Вот только откуда ему взяться?– Сейчас такое время, что сдвиги, происходящие в умах людей, предугадать невоз-можно, – говорит Александр Огарев. – К примеру, на моем спектакле «Луна-парк имени Луначарского» в московском театре «Школа драматического искусства» кто-то перед видео-отрывком, без которого трудно продолжать спектакль, вы-дернул из проектора сразу три шнура. Причем оборудование находится за кулисами, и очу-тись там кто-то чужой, его бы сразу заметили. Актеры любят этот спектакль, у зрителей он пользуется успехом. Но кто-то же это сделал! Остается толь-ко догадываться, кто мог стать тайным «другом» нашей «Аме-ли».

т рояль!
жданный инструмент 

Steinway 88 клавиш и 250 струн, так что работа предстоит кропот-ливая. Привести рояль в чувство Владимиру Ивановичу помогает заветный чемодан с инструмен-
тами, который он повсюду возит с собой. А весит эта поклажа 25 кг.– Впервые пианино я настроил 48 лет назад, когда служил в ар-мии, – рассказывает Владимир 

Иванович. – Сколько их сегодня в моем послужном списке, уже не сосчитать. Только роялей Steinway обслу-жил больше сотни. Так что процесс настройки отработан до автома-тизма. И занимает он от двух до пяти ча-сов – в зависимости от состояния инстру-мента и задач, которые передо мной стоят.Концертный ро-яль хоть и по-мужски элегантен, но нежен как барышня. Например, боится малейшего переохлаждения. По-тому зима – не лучшая пора для путешествий Steinway. Большая удача, что Томск встретил немца демократичными для Сибири ми-нус пятнадцатью. Опустись стрел-ка термометра на какие-то два-три градуса, могла бы пострадать полировка инструмента. В любом случае к настройке Владимир Спе-сивцев смог приступить только через пять дней – рояль должен был пройти акклиматизацию.С особой тщательностью на-стройщик подходит к установке системы климат-контроля, ко-торая крепится к инструменту. Она позволяет создать для коро-ля сцены оптимальные условия. В Сибири роялю не климатит.– Steinway любит, когда влаж-ность воздуха составляет 40–60%, – рассказывает Владимир Спесивцев. – В противном случае инструмент высыхает, что сказы-вается на его звучании. И вообще быстро старится. При низкой влажности у рояля, как у чело-века на войне, год за три идет. А у вас в Сибири из-за морозов и отопления воздух очень сухой.***…Рабочий график у Дениса Ма-цуева – мама не горюй. Города, страны и климатические пояса пианист меняет на раз. Но ради Томска, к которому маэстро, по его же собственному признанию, неровно дышит, он готов скор-ректировать свою гастрольную жизнь. Весной Мацуев приедет в наш город, чтобы сыграть пер-вый концерт на новеньком рояле Томской филармонии.

Иванович. – СколИ в моем послв уже не сосчу роялей Sржил болжчто прочотработотизма.тот двусов – сот состмента и передоКоняль хоэлегантб Н

тдельный привет всем Татьянам!
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ПОДРОБНОСТИ

КЛАССные 
роботы
Сверхсовременные кабинеты робототехники 
появятся во всех районах области

 Дмитрий Евсейчук
      Фото: Игорь Крамаренко

Н
еожиданно бурным вы-далось совещание по развитию образователь-ной робототехники, ко-торое в понедельник в Светлом провел губернатор. Прервав бла-гостные доклады муниципаль-ных и областных чиновников, Сергей Жвачкин задал несколько конкретных вопросов. Ответы его не удовлетворили. И буквально за пять минут глава региона карди-нально поменял все планы этого года по развитию робототехни-ческого направления в школьном образовании.

Борец с прогульщикамиСовещание проходило в Гу-бернаторском Светленском ли-цее. Гостей встречали не только ученики и учителя во главе с ди-ректором Александром Сайбеди-новым, но и несколько роботов. Двое из них – робот-почтальон и робот-разносчик – ездили по специальным черным дорожкам и предлагали присутствующим почитать школьную газету.Третий робот затаился в углу и вроде бы ничего не делал. Но его фотоэлементы пристально следили за всеми, кто оказывался в поле его зрения. Он специализи-руется на борьбе с прогульщика-ми: отслеживает тех, кто ходит по зданию во время занятий. Пока робот выполняет функции надзи-рателя в ограниченном простран-стве холла перед кабинетом ди-ректора. Когда туда зашел  Сергей Жвачкин, надзиратель встрепе-нулся и выкатился в центр поме-щения.– Мы планируем сделать вы-деленную линию: роботы будут перемещаться по всему лицею, – пояснил Александр Сайбединов.– Смотрите, чтобы не только ро-боты у вас ездили, но и для детей место осталось, – пошутил Сергей 
Жвачкин и попросил показать кабинет с новым оборудованием для занятий робототехникой.
Эффект присутствияВ классе информационных тех-нологий сидело с десяток школь-ников. Их учебные места оборудо-ваны мониторами и столами, по которым двигались разнообраз-ные роботы.– Это класс на новой робоплат-форме «СкретчДуино», предна-значенной для обучения детей программированию и управле-нию роботами, – рассказал заме-
ститель директора по научной 
работе и заведующий лаборато-
рией робототехники Владислав 
Сайбединов. – В комплект входят мониторы, одноплатные компью-теры и 3D-принтер. Губернатор увидел это в Петербурге на вы-ставке Сколково и решил приоб-рести его для нашего лицея.Преимущество нового оборудо-вания состоит в том, что не надо платить за установку и обслужи-вание программного обеспече-ния.В центре помещения на сто-ле возвышалась конструкция, которая на поверку оказалась роботом-интеллектуалом АРЗЯ, сделанным лицеистами. Его соз-датели нервно суетились вокруг своего детища, на сотый раз про-веряя, все ли в порядке. Похоже, они не понаслышке знали, что такое эффект присутствия, когда бесперебойно работающая ап-паратура в присутствии началь-ства вдруг начинает давать сбои. Нервничали ребята не зря.

– Здравствуйте, Сергей Анато-льевич, – губернатор нажал на кнопку, официально открыл но-вую лабораторию и получил при-ветствие от АРЗЯ.– Ну, я Сергей Анатольевич, а ты кто? – спросил Сергей Жвачкин.– У нас так много общего, – не-впопад ответил робот под смех присутствующих.– Что ты умеешь? – поинтересо-вался губернатор.– Вот список моих возможно-стей, советую вам открывать его почаще, ведь он постоянно обнов-ляется, – ответил АРЗЯ.Общаться со школьниками главе региона было явно инте-реснее. Губернатор увлеченно разговаривал с пятиклассниками о робототехнике, чувствовалось: эта тема ему близка. Почудилось даже, что сквозь солидную внеш-ность главы региона прогляды-вает любопытный мальчишка, который в далекое советское вре-мя бегал в технический кружок Дворца пионеров.– Как ты подаешь команды ро-боту? – спросил губернатор маль-чика по имени Кирилл. – По Wi-Fi?– Нет, по Bluetooth, – ответил Кирилл.

– А чем Bluetooth отличается от Wi-Fi? – поинтересовался Сергей Жвачкин.– Не знаю, – честно сказал маль-чик после небольшой паузы.– Этого я им еще не рассказы-вал, – пришел на помощь ученику Владислав Сайбединов.Высокотехнологичный каби-нет Сергей Жвачкин покидал с некоторым сожалением. Но пора было начинать совещание.
Занятые людиВо вступительном слове Сергей Жвачкин напомнил, что зани-маться робототехническим обра-зованиям школы области начали в 2012 году и за это время достиг-ли неплохих результатов. Дока-зательством тому служат успехи школьников на крупных соревно-ваниях, конкурсах и олимпиадах по робототехнике – от Татарстана до Катара. Кубок губернатора по робототехнике, который прошел в 2015 году, теперь будет ежегод-ным и межрегиональным.– Эти результаты я считаю не-достаточными, – неожиданно нарушил благостное настроение в зале губернатор. – Во-первых, 

в бюджете надо предусмотреть средства на открытие современ-ных робототехнических комплек-сов в базовых школах каждого муниципалитета. Во-вторых, нам необходимо усилить систему вза-имодействия школьного образо-вания с томскими университе-тами. Есть возможность связать всю цепочку занятий этим инте-ресным делом: дошкольное обра-зование – школьное – вузовское – томские предприятия, которые работают в сфере робототехники. Вот тогда будет результат.Выступающих слушали и про-фильные чиновники всех рай-онов области. Они участвовали в совещании в режиме видеокон-ференции. Оказалось, что связь двусторонняя, губернатор тоже видел на своем мониторе сотруд-ников районных администраций.– Я к Кедровому обращаюсь, вы знаете, что мы вас тоже видим? – прервал очередное выступление губернатор. – Вы уже второй час все разговариваете и разговари-ваете. Если неинтересно, можете выйти. Теперь понятно, почему в Кедровом сегодня нет робото-техники в образовании.После выступления замести-теля начальника управления об-разования Каргасокского района Маргариты Кирсановой Сергей Жвачкин обратил внимание на отсутствие главы района.

– Почему-то в студиях только одинокие девушки, – удивился губернатор и обратился к Марга-рите Кирсановой. – Глава вашего района не интересуется развити-ем робототехнического образова-ния?– Интересуется, конечно.– А почему его нет рядом с вами?– Сегодня он занят…– А-а! – протянул Сергей Жвач-кин под смех зала. – Надо будет выяснить, чем он так занят. Я вот тоже слегка занят, но нашел вре-мя приехать. Не понимают руко-водители муниципалитетов важ-ности этого вопроса… Поправим.
Что дальше?Ключевой доклад о развитии образовательной робототехники в регионе сделал начальник Де-партамента общего образования Томской области Александр Щип-ков. Он красиво описал успехи и грядущие перспективы обла-сти в этом направлении. Дисци-плинированные чиновники даже зааплодировали. Но губернатор остался недоволен.– Сколько робоплатформ вы включили в планы по закупке на этот год? – спросил Сергей Жвач-кин.– Учитывая бюджет этого года, ни одной, – ответил Александр Щипков. – Насколько я знаю, ве-дется проработка закупки ро-боплатформ на муниципальные средства.– То есть программа обеспече-ния этим оборудованием всех му-ниципальных образований у нас на бумаге, что ли? – удивился гла-ва региона.– У нас есть основные направ-ления, мы их сейчас определили. Как таковой программы…– Я еще в той стране помню, что были «основные направления строительства коммунизма в Со-ветском Союзе», – прервал губер-натор. – Что такое «основные на-правления»? Мы хоть и говорим об общем образовании, общие слова мне тут не нужны. Зачем вы тогда планы пишете? Планы надо писать, чтобы дело делать. Есть вещи, которые, если ты не сделал, то и все остальное мож-но не делать. И обычно на такие вещи много денег не надо. Сколь-ко стоит один комплект скретч-платформ?– Порядка 800 тысяч рублей.– А сколько в вашем департа-менте сегодня миллиардов? На такое важное, по вашим же сло-вам, дело вы ни копейки не запла-нировали! Это я не только вам, но и всем главам муниципальных образований говорю. Никакой дядя не придет и за вас это не сде-лает!Немного остыв, Сергей Жвач-кин сделал предложение, от кото-рого невозможно отказаться.– Я готов добавить средства на приобретение робототехническо-го оборудования для школ, – ска-зал губернатор. – Если одну треть суммы муниципалитет заплатит из своего бюджета, то две трети мы дадим из областного.В заключение глава региона по-сетовал, что не первый год видит одних и тех же роботов, и призвал не останавливаться на достигну-том, а идти дальше.– Один федеральный руково-дитель высокого уровня после того, как пожал нашему роботу руку, наклонился ко мне и тихо сказал: «Я третий год ему руку жму. А что дальше? Может, что-то другое сделать?», – рассказал Сергей Жвачкин. – Нам не нужно топтаться на месте ни в одной сфере. В том числе и в робототех-нике.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
робототехникой в Том-
ской области занимают-
ся 8 220 ребятишек, 1 335 
из них – дошкольники. 
В Кубке губернатора по об-
разовательной робототех-
нике участвовали 160 де-
тей из 15 городов и райо-
нов.
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И
стория Гарри Потте-ра – мальчика, который оказался волшебником и попал в мир магии и чудес, очень похожа на истории героев этого материала. В дом детского творчества «Планета» юнкоры и их руководители при-ехали как в школу волшебства. Чтобы залезть в самые потаен-ные дебри журналистской про-фессии. Это уже не первое их путешествие – накануне форума молодые журналисты успели по-качаться на радиоволнах. Юнко-ры приняли участие в передаче радиостанции «Радио России», где в прямом эфире рассказали слушателям о своем видении рынка массмедиа и перспективах его развития.

Журналисты как дети – 
дети как журналисты– Городская программа воспита-ния и дополнительного образова-ния «Отражение» объединила мо-лодых журналистов из 15 учебных заведений, и организовывать ме-роприятия стало проще, – говорит 
директор ДДТ «Планета» Олег 
Белозеров. – В наступившем году мы сделаем особый упор на жур-налистику, она отлично вписыва-ется в нашу концепцию духовно-нравственного воспитания.Свободных мест в актовом зале ДДТ «Планета» нет – организато-рам постоянно приходится совер-шать набеги за стульями в сосед-ние кабинеты. Юнкоры ерзают, оставаться простыми слушателя-ми им тяжко, но приветственному слову Олега Белозерова они вни-мают.– У вас, взрослых журналистов, и у детей много общего, – об-ратился он к присутствующим в зале профессионалам. – Во-первых, журналисты изображают жизнь правдиво, без предубежде-

ния. Во-вторых, они находятся в постоянном поиске чего-то ново-го, необычного, отличающегося от общепринятой точки зрения. Разве не тем же самым заняты дети?
– Насколько труд педагога не прост, настолько же и необходим, – сказала в ответном слове гла-

ва Томского отделения Союза 
журналистов России Вера Дол-
женкова. – Без вашего участия 

мы не сможем воспитать новое поколение увлеченных, интерес-ных, креативных молодых лю-дей. В свою очередь, мы всегда поддерживаем любые начинания юных корреспондентов и всеми способами подогреваем интерес к профессии.
Мысли в яблочкоПосле вручения призов от Том-ского отделения Союза журнали-стов участники форума расска-зывали о своих изданиях. Самые старшие – юнкоры из лицея № 7. Их газета «7 o’clock» полностью – 

от написания текстов до верстки и вычитки – готовится детской редакцией. Электронная газета «Сорока-белобока» школы № 40 поразила высоким уровнем пода-чи материала. А пишут в нее... пя-тиклассники! Стараются профес-сионально подходить к процессу и тележурналисты из школьной студии «Волшебный фонарь». Ученики СОШ № 16 признаются, что съемки для них пока просто хобби. Но ищут сюжеты и обле-кают их в интересную форму – микрофильма, мультфильма или видеоролика – ребята на достой-ном уровне.После этого прошло награжде-ние участников литературного марафона. Тема – литература и книги. По словам главного биб-
лиотекаря Томской областной 
детско-юношеской библиотеки 
Зинаиды Вахреневой, несмотря на сжатые сроки, юнкоры отрабо-тали очень достойно.– Марафон пришелся на пред-новогодние хлопоты, потом ка-никулы – времени на написание текстов у ребят в итоге осталось чуть-чуть, – рассказывает она. – Писали мало, но мысли в текстах бьют прямо в цель. Например, «мы – поколение Гарри Поттера». Другие ребята провели исследо-вание: нашли названия томских улиц, связанных с литературой. Умудрились отыскать у томских меценатов их юношеские попыт-ки писать стихи. Выбирать луч-ших мы не стали, наградим всех.Организованный прямо на фо-руме пресс-центр за 20 минут со-брал выпуск газеты, где ребята рассказывали свои впечатления о прошедшем дне. Общее мнение можно выразить так: ярко, инте-ресно, трудно, устали, но хочется еще. И как можно скорее.

  Юного журналиста опознать легко: на мероприятии
вместо селфи он делает репортажный снимок

ПОДРОБНОСТИ

Алексей
Кочетков, 
директор
АО «Сибкабель»

В  ТОМСКЕ... Большинство то-мичей вышли на работу лишь 11 января, а для нас трудовые будни начались на неде-лю раньше. Первыми к выполнению про-изводственной программы приступили рабочие эмальобмоточного производства и цеха по изготовлению кабелей для неф-тяных электронасосов. Несколько лет на-зад январь у кабельщиков было принято считать провальным месяцем. Но у нас не так. Второй год подряд январь становится хорошим стартом на весь год. Все подраз-деления завода работают на полную мощ-ность, мы уже активно формируем порт-фель заказов на февраль. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Думаю, что всех вол-нует ситуация на мировых рынках: нефть идет вниз, а доллар вверх. Причем стреми-тельными темпами. Кабельная промыш-ленность весьма чувствительна к подобно-му поведению мировых индикаторов, ведь наше производство относится к материа-лоемким, а медь и алюминий значительно дорожают. Немало импортных компонен-тов присутствует даже в отечественных вспомогательных материалах. В конечном итоге все это приводит к увеличению сто-имости кабельной продукции. 

Татьяна
Соломатина,
генеральный дирек-
тор МО «Здоровье», 
депутат Законода-
тельной думы Том-
ской области

В  ТОМСКЕ... П р е д с т а в и т е л и Общероссийского народного фронта посетили три томские аптеки и провери-ли стоимость самых востребованных в период простуд и ОРЗ лекарств: жаропони-жающих, капель в нос, спреев для горла и т.д. Мы сравнивали импортные препараты и отечественные аналоги. «Наша» корзи-на оказалась в четыре раза дешевле: на-пример, «Нурофен» за 120 рублей можно заменить «Ибупрофеном» за 10 рублей, вместо «Лазолвана» за 350 рублей купить 20-рублевый «Амброксол». К сожалению, многие врачи и фармацевты после 25 лет зомбирования перестали верить в эффек-тивность российских препаратов. Или же просто стремятся повысить средний чек и предлагают те, что дороже. За лекарства-ми лучше идти подготовленным. Чтобы не пришлось работать лишь на аптеку.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Минздрав расширил перечень жизненно важных препаратов на 43 единицы. Теперь их 646. Изменения вступят в силу с 1 марта 2016 года, это по-зволит держать под контролем цены на лекарства как отечественного, так и зару-бежного производства.

Роман Фроленко, 
директор ООО 
«Аэропорт Томск»

В  ТОМСКЕ... Не-делю назад поль-зование парковкой, р а с п о л о ж е н н о й на привокзальной площади нашего аэропорта, стало платным. Въезд теперь возможен только при получении паркинг-карты, бесплатно можно оставить машину на 15 минут. За время действия нового режима мы заметили странную тенденцию: альтернативная бесплатная парковка возле административного зда-ния стоит наполовину пустой, а некоторые водители предпочитают парковаться пе-ред въездом на привокзальную площадь, прямо под знаками «остановка запреще-на», преграждая путь другим участникам дорожного движения. Все тщательно фик-сируется, и мы надеемся, что полученные в ближайшее время квитанции на оплату штрафов убедят нарушителей в том, что оставлять машину следует в специально отведенных для этого местах.
…И  НЕ  ТОЛЬКО По информации и.о. заместителя губернатора по промышлен-ной политике Николая Глебовича, в 2016 году власти Томской области направят 261,5 млн рублей на строительство подъ-езда к томскому аэропорту. Например, ав-тодорога на подъезде к терминалу расши-рится до четырех полос.

Даниил Бутов,
начальник 
аварийно-
диспетчерской 
службы 
ООО «Газпром 
газораспределение 
Томск»

В  ТОМСКЕ... В прошлую пятницу в аварийно-дис-петчерскую службу нашего предприятия поступил сигнал: в Лагерном саду погас Вечный огонь. Через 12 минут специали-сты аварийной бригады были уже на ме-сте. Они извлекли из воздушного канала системы мемориала посторонний предмет. Как правило, сбои в работе происходят из-за вмешательства посторонних лиц. Уве-рен, что пламя горелки целенаправленно погасили хулиганы. Прощать подобные вещи нельзя. Наши специалисты в течение 40 минут восстановили систему, и теперь у мемориала боевой и трудовой славы томи-чей вновь горит Вечный огонь. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Уже много лет я увле-каюсь горными лыжами, поэтому рожде-ственские каникулы вместе с семьей про-вел в Шерегеше. До сих пор нахожусь под впечатлением от поездки. Несмотря на мороз, желающих покататься было предо-статочно. Там самый лучший снег: мягкий, натуральный, лыжи скользят просто вели-колепно. На днях узнал о том, что на разви-тие этой курортной зоны будет выделено 5 млрд рублей. Наш ответ куршавелям!

частный взгляд

НА  МИР
15–21 января
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Поколение Гарри Поттера
Форум юных журналистов собрал школьников из двенадцати учебных заведений

  Ребята из стенгазеты 
«Стиль жизни» особый упор 
делают на социальные сети. 
У них есть страницы в «Ин-
стаграме» и «ВКонтакте», 
где они получают обратную 
связь от читателей
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ТЕМА НОМЕРА

Разобщение 
С ЗАРАЗОЙ
Дети без прививок от полиомиелита 
чуть не пропустили четверть учебного года

 Елена Тайлашева

Н
а прошлой неделе то-мичке Елене Пожи-
даевой позвонили из школы и сообщили: ее не привитую от полиомиелита дочь-третьеклассницу разобща-ют с другими учениками (а по факту – с образовательным уч-реждением) на 60 дней.– То есть на четверть учебного года! – возмущается мама. – Все это объяснили заботой о моем же ребенке: старшеклассникам планово ставят живую вакцину с ослабленным полиовирусом, которая теоретически может вы-звать у дочери вакциноассоции-рованное заболевание.В такой же ситуации после новогодних каникул оказались десятки семей с непривитыми детьми из школ и детских садов Томска. Некоторые родители на-чали войну за право на образо-вание. И, похоже, все-таки ее вы-играли.

Давай, до свиданияЕлена Пожидаева подчеркива-ет: она не идейный антиприви-вочник, просто ее дочка Ульяна сильный аллергик.– Когда я подписывала инфор-мированное согласие о послед-ствиях отказа от прививок, в нем было уведомление, что ребенка могут не пустить в образователь-ное учреждение в случае каран-тина, – вспоминает томичка. – Но ни слова о том, что разобщение наступает при вакцинации ораль-ной полиомиелитной вакциной (ОПВ). Да и еще так надолго. Да еще и без предупреждения. Ведь должно быть время, чтобы роди-тели успели что-то предпринять.Пожидаевым, как и другим се-мьям, предложили выбрать из нескольких вариантов обучения: либо очную форму с использо-ванием дистанционных образо-вательных технологий (через скайп, электронную почту, интер-нет-площадку ТОИПКРО), либо семейную форму обучения, либо перевод в другое образователь-ное учреждение, где «нет угрозы инфицирования». Специалисты территориального управления Роспотребнадзора и городского департамента образования, ком-ментируя «ТН» правовые основы для такого решения, сослались на пункт 9.5 СанПиН 3.1.2951-11. Со-гласно ему «детей, не привитых против полиомиелита или полу-чивших менее трех доз полио-миелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми ОПВ в тече-ние последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения деть-ми последней прививки ОПВ».– Почему нельзя было орга-низовать в родной для ребенка школе отдельный непривитый класс? – спрашивает Елена. – Я  изучила нормы: до 2011 года в СанПиНах вместо разобщения была более жесткая формули-ровка – «изолировать». Но после судов с родителями ее смягчили, потому что закон гарантирует детям равный доступ к бесплат-ному образованию, а СанПиНы не могут быть выше федерального закона. Кроме того, в действую-щих санитарных нормах четко на-писано: разобщение «в» (то есть внутри) организации, а не  «вовне». Кстати, в нашей школе, 34-й, всего пять таких детей.– Невозможно организовать со-вместный образовательный про-цесс для детей из разных классов (например, из 7-х и 8-х). Даже в одной параллели дети могут обучаться по разным образова-тельным программам, – возра-

жает начальник департамента 
образования администрации 
Томска Ольга Васильева. – Из-за небольшого количества детей отсутствует финансово-эконо-мическое обоснование открытия нового класса. Кроме того, в уч-реждении имеются помещения общего пользования (столовые, спортивные и музыкальные залы, гардероб, туалеты), и га-рантировать безопасность про-должения обучения непривитых детей в школе невозможно.
Кто страшнееКонтролирующие органы сна-чала заняли довольно жесткую позицию в отношении школ: «Не-принятие указанных мер (по раз-общению) является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства и возлагает на образовательное учреждение от-ветственность за вред, который может быть причинен здоровью ребенка, не прошедшего имму-низацию против полиомиелита». Школы, таким образом, оказались между молотом и наковальней. То есть между угрозой юридического наказания и родительским гне-вом. Первое все же страшнее, по-этому семьи с непривитыми деть-ми начали натурально прессовать.– Нас запугивали тем, что бу-дут информировать прокуратуру и органы опеки о моем «несозна-тельном» поведении, даже выда-ли соответствующее письменное уведомление, – рассказывает 
Екатерина Федорова, чья дочь учится в элитной томской гимна-зии. – Мы с подругами позвонили 

в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Томской обла-сти, и там нам подтвердили, что школы не имеют права выводить детей и уж тем более пугать про-куратурой, а органы опеки тут вообще ни при чем. Можно сме-ло отправлять скан уведомления в прокуратуру и просить разъ-яснения. Кроме того, в аппара-те сказали, что в апреле живую вакцину запретят в России, Все-мирная организация здравоохра-нения (ВОЗ) ее уже исключила из всех списков.Через несколько дней споров и обращений к юристам Екатерина заключила перемирие с директо-ром гимназии (именно поэтому она попросила не указывать но-мер учреждения): дочь оставили в классе, но мама подписала все возможные уведомления об опас-ности.Активные «военные действия» закончились практически везде. Возмущенные родители непри-витых учеников гимназии № 1 дошли аж до Павла Астахова, но потом ситуация разрешилась.– Часть непривитых детей пе-решла на предложенные формы обучения, но те, чьи родители настаивали на желании остаться в классе, школу посещают, – сооб-щила «ТН» заместитель дирек-
тора по учебной работе Оксана 
Искорцева.
Жить дружно18 января руководители об-разовательных учреждений получили из департамента об-разования письмо, где отдельно 

разъяснялось: «отстранение обу-чающегося при отсутствии у него профилактических прививок воз-можно только в период возник-
новения массовых инфекцион-
ных заболеваний или угрозы 
возникновения эпидемий». Там говорилось и о том, что за неде-лю до этого в территориальном управлении Роспотребнадзора прошло совещание с участием представителей облздрава, чи-новников горобразования. Шко-лам и детским садам рекомендо-вано ежедневно проветривать и обеззараживать воздух, прово-дить уборку с дезинфицирующи-ми средствами, контролировать у детей мытье рук перед едой и так далее. Есть и уточнения по поводу помещений общего поль-зования: например, в спортивных и музыкальных залах нужно сна-чала организовывать занятия не-привитых детей.Но осадочек, как говорится, остался.– Государство дает мне полное право отказываться от прививок, получается, воспользуюсь я им или нет – мое личное дело, – на-стаивает Елена Пожидаева. – По-чему тогда начинается нату-ральная травля? Почему многие сейчас веселятся, глядя на эту ситуацию, и говорят: «Ура, при-жучили этих непрививочников!» Ведь не клеймят же родителей, которые едут с детьми в Таиланд, Вьетнам, где распространены ли-хорадка Денге и малярия. А если дальше продолжить фантазиро-вать, так надо запретить возить детей в автомобиле, там вообще опасность ужасная. Любые меры 

предосторожности должны быть разумными. Мне кажется, каса-тельно ситуации с разобщением ответственные лица обсужда-ли компромиссные варианты и раньше, но в ход не пускали, пока все было более-менее мир-но. Но как только ситуация на-калилась, дали нам поблажки: родителей-то можно вяло отпи-нывать, а от комментариев жур-налистам не откажешься.
Решили 
перестраховатьсяПо сведениям источников «ТН», нервы родителям портили не-спроста: осенью прошлого года в одном из сел Томского района вроде как диагностировали по-лиомиелит у ребенка из семьи украинских беженцев. Контактов с другими детьми у него не было, и тем не менее управленцы реши-ли подстраховаться. Пусть даже и на фоне хорошей статистики.– Да, вероятность заразиться вакциноассоциированным па-ралитическим полиомиелитом (ВАПП) ничтожно мала: по рас-четам ВОЗ, ежегодно фиксирует-ся всего 2–4 случая на миллион родившихся в стране, использую-щей оральную полиомиелитную вакцину, – делится информацией 
частный врач Ольга Генина. – По сведениям Роспотребнадзора, в 2014 году на территории Рос-сийской Федерации зарегистри-ровано пять случаев ВАПП, из них три – это контакты непривитых детей с привитыми ОПВ, два – собственно от вакцины. При кон-тактных случаях все заболевшие дети не были привиты против по-лиомиелита по причине отказов родителей. В 2015 году у нас не было ни одного случая заражения ВАПП. По моему личному мне-нию, перестраховка произошла именно из-за ситуации на Украи-не. Там низкий охват вакцинаци-ей, а летом прошлого года была зафиксирована вспышка полио-миелита. А миграция украинцев в Россию происходит постоянно, поэтому кто-то посчитал, что ве-лик риск попадания инфекции к нам. Контролирующие орга-ны Томской области попытались увеличить охват вакцинацией от полиомиелита и, соответственно, защищенность населения.



№ 3 (819), 22 января 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 7www.tomsk-novosti.ruwww.tomsk-novosti.ru

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов предло-
жил запретить ученикам использовать в школе гаджеты с выходом в Интернет. 
То есть, по сути, все современные телефоны. Таким способом он хочет оградить 
детей от нежелательного интернет-контента. По словам Астахова, нужно обязать 
образовательные учреждения внести в договор об оказании образовательных 
услуг отдельные положения, предусматривающие запрет на использование лич-
ных средств связи с выходом в сеть Интернет. Если родители не хотят запрещать 
своим детям пользоваться в школе гаджетом, они должны дать письменное со-
гласие, переложив ответственность за какие-либо инциденты на себя. О том, как 
учителям различать детей, которым разрешено или запрещено использование 
гаджетов, Астахов заявил: «Это дело техники». Предложение детского омбудсмена 
обсуждают эксперты «ТН».

– Гаджеты школь-никам действитель-но мешают. Как пра-вило, дети заходят в Интернет для того, чтобы поиграть и пообщаться. А им нужно живое обще-ние, дети должны разговаривать друг с другом, вместе гу-лять, что-то делать.Кроме того, в средних и старших классах существует другая проблема, которая сильно на-прягает учителей. Школьники зача-стую включают свои смартфоны на занятиях, фотографируют однокласс-ников и учителей, записывают на ви-део сам урок, выкладывают эти записи в Интернет и там их обсуждают.Следить за тем, чтобы дети не носи-ли в школу гаджеты, должны в первую очередь их родители и только потом учителя. У нас в начальной школе это отслеживается. У меня в классе ни-кто из детей не пользуется сотовыми телефонами. Если они и носят их в школу, то на время уроков отключают. И только после окончания занятий включают, чтобы пообщаться с роди-телями.

Живое общение

Елена
Бонадрь,
учитель на-
чальных клас-
сов лицея № 1 
им. А.С. Пуш-
кина

– Я в принципе против всех запретов. Они несут больше негатива, чем позитива. Детей нужно не ограждать от каких-то негативных проявлений на-шей жизни, а воспитывать у них понимание и пра-вильное отношение к этим вещам.Если человек живет в семье, то его мнение форми-руют родители. И если у ребенка возникают какие-то вопросы, связанные с внешним миром и реальной жизнью, то все зависит от того, насколько грамотно родители могут на них ответить. Если какое-то внеш-нее воздействие вызывает у ребенка неправильную реакцию, то родители должны это вовремя заметить и исправить. Интернет как раз и помогает вовремя такие вещи выявлять. Ты видишь: что-то увиденное в Сети ребенка встревожило. И можешь это испра-вить.А что будет, если человека постоянно от всего нехо-рошего ограждать? От жизни нельзя закрыться. Дети все равно станут взрослыми и все это прочитают, уви-

дят и услышат. Но они окажутся к этому не готовы и могут просто сойти с ума.Два моих внука учатся сейчас в школе, и я им никогда ничего не запрещаю, потому что запретный плод сладок. Если они вдруг будут смотреть порно, то я не стану за-прещать им это делать, а объясню, что в этом плохого. Важно, чтобы человек не совер-шал неправильных вещей добровольно, осознанно, а не потому, что ему кто-то запретил. Любой запрет всегда можно обойти. Один из моих внуков очень любит компьютерные игры. Папа поставил ему хорошие игры, но мы дого-ворились, сколько времени можно играть. Внук знает причину ограничений: это вредит зрению, уму, пси-хике и физическому состоянию. И он осознанно вы-полняет наш договор. Понимая, зачем ему это надо.

Нельзя закрыться от жизни

Валентина 
Кузнецова,
бухгалтер

– Во-первых, школьников нужно разграничить по возрасту. В начальной школе у детей точно не долж-но быть никаких гаджетов. Например, в знаменитой Силиконовой долине ученики начальных школ во-обще не пользуются техническими средствами, даже обычными компьютерами – только тетради, ручки, доска и мел. Потому что компьютерные технологии в дошкольном и младшем школьном возрасте форми-руют у детей клиповое, фрагментарное мышление. Это препятствует формированию аналитического мышления, позволяющего устанавливать причин-но-следственные связи, обобщать, сравнивать, оце-нивать и делать выводы. Клиповое сознание выхва-тывает из общей сути только какие-то отдельные фрагменты, которые никак не складываются в общую картину. Уже выросло первое поколение людей, с детства привыкших поль-зоваться компьютерами. У них, как правило, нет целостной картины мира, основанной на научных данных, и нет научного мышления, спо-собного критично воспринимать любые утверждения. Поэтому они с легкостью верят в приметы, экстрасенсов, чудо-целителей и прочую антинаучную мистику.Не стоит путать научную базу с обилием всевозможной информации. Чрезмерное количество информации, особенно бессистемной (как в Интернете), тормозит развитие мыслительного аппарата ребенка и повышает уровень его тревожности. Кроме того, компьютерные технологии лишают детей возможности полноценно общаться друг с другом и с родителями. Живое общение в этом возрасте необходимо, так как формирует у детей коммуникатив-ные функции и умение договариваться. То есть способность выражать свои мысли, понимать других людей, идти на компромисс. Виртуальное общение такие навыки не вырабатывает. В Интернете легко можно человека обидеть, унизить, оскорбить и не понести за это никакой ответственности. Разорвал контакт – и все, закончил обще-ние. То есть дети даже не понимают, что нужно уметь договариваться с другими людьми. В более позднем возрасте сформировать способность к коммуникации невозможно, тут только психотерапия может чем-то помочь, до и то частично.Все это ведет к росту агрессии в обществе. Есть такие цифры: если в советское время из ста человек, которым делали замечание, агрессивно реагировал один, то сегодня агрессией отвечает каждый десятый. Бо-лее того, сейчас за простое замечание могут попросту убить, подобные случаи уже отмечались. Раньше такого нельзя было даже представить.Что касается среднего и старшего школьного возраста, то, если дети до этого были воспитаны правильно и взрослые научили их пользо-ваться компьютерными технологиями рационально и в меру, гаджеты им особо не навредят. Но ребенок не должен проводить с этими техни-ческими средствами много времени, растворяться в них.Мои знакомые поехали со своим сыном, окончившим 11-й класс, от-дыхать на море. В отеле у мальчика была компания его сверстников. Так вот, ни он, ни его друзья на море так ни разу и не сходили. Они про-падали в лежаках возле бассейна отеля, уткнувшись в свои планше-ты и смартфоны. Даже друг с другом подростки почти не играли и не разговаривали: они общались по Интернету! Родители были в ужасе и пытались понять, что же произошло: сын сам упрашивал их съездить на море, а оказалось, что ему ничего кроме гаджета и Интернета не нужно.Поэтому, мне кажется, предложение Астахова стоит расширить. И вообще убрать все эти гаджеты из жизни детей дошкольного и млад-шего школьного возраста.

Клиповая беда

Наталья
Артюшенко,
руководи-
тель психо-
лого-медико-
педагогиче-
ской комис-
сии Томска

– Ввести правило на запрет гаджетов в школе – к лучшему. Дети станут меньше отвлекаться, больше думать об учебе.Хотя поначалу, конечно, будет тяжело. Школьни-ки воспримут инициативу отрицательно и станут сопротивляться. Потому что современный ребенок не привык обходиться без какого-либо гаджета. Но зато это пойдет ему на пользу, и, возможно, он будет лучше учиться.Сейчас почти все дети пользуются гаджетами как шпаргалками и получают незаслуженные оценки. Учителя, конечно, пытаются этому препятствовать, но сделать ничего не могут: уследить за всеми не-возможно. Некоторые педагоги перед контрольны-

ми или экзаменами просят сдать все мобильники. Но если кто-то и попадается на использовании гаджета для списывания, то ни-какого особого наказания за это не несет. В худшем случае учитель поставит двойку или отнимет телефон и скажет, что отдаст его только родителям. Но на самом деле после уроков возвращает са-мому ученику.Если гаджетов не будет, то детям придется учить все самостоятельно. Поэтому знаний у них будет куда больше, чем сейчас.

Поначалу будет тяжело

Вероника 
Рыпчинская,
ученица 8-го 
класса гимна-
зии № 26

Дело техники
Зачем забирать телефоны у школьников

щение
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ОБЩЕСТВО

По итогам 2015 года 
Томское отделение 
Сбербанка выпол-
нило один из самых 
главных финансовых 
показателей – план 
по прибыли. Достой-
ный итог в условиях 
кризиса. Со следую-
щего года эффектив-
ность труда каждого 
сотрудника будет 
определяться как раз 
по этому показателю.

 Татьяна Александрова

-М
ы не падаем в бизнесе, а рас-тем, – утверж-дает управля-

ющий Томским отделением 
Сбербанка Михаил Гребенни-
ков. – Наши активы превысили 67 млрд руб лей. Десять лет назад, когда я только начинал работать в Томске, они составляли мень-ше 20 млрд.За этот отрезок времени оте-чественную экономику, и бан-ковский сектор в том числе, дважды основательно трясло – в 2008 году и последнюю пару лет. Но банковский бизнес про-должает развиваться, так как имеется спрос со стороны насе-ления и предприятий. За прошед-ший год остатки активов работа-ющих юридических лиц выросли более чем на 5 млрд рублей.
Кредиты с оглядкой– Меня часто спрашивают: что происходит с жильем? – про-должает Михаил Гребенников. – В целом доля Сбербанка на этом 

рынке растет. Только в декабре мы выдали 350 жилищных кре-дитов. Спрос наметился с апреля 2015 года, когда заработала гос-программа «Жилье для россий-ской семьи». На конец декабря только ТДСК реализовала 594 квартиры, из которых 200 оформ-лены на кредиты Сбербанка. Кстати, мы продлили срок при-ема заявок на ипотеку с господ-держкой до 29 февраля.В прошлом году Сбербанк вы-дал 20 960 потребительских кре-дитов на 3,5 млрд рублей и 36 200 кредитных карт. Это говорит о том, что полной стагнации рын-

ка кредитования, как предсказы-вали аналитики, не произошло. По словам руководителя Томского отделения банка, население кре-дитуется в меру своих возмож-ностей. Если раньше томичи без особого страха брали до 250 тыс. рублей, то в 2015 году средний чек по кредиту не превысил 150 тыс.
Ставка 
на «Электронную 
деревню»Сегодня на территории Том-ской области работает 99 до-полнительных офисов (из них 12 занимаются обслуживанием юридических лиц), установлено более 700 устройств самообслу-живания. Под занавес года Сбер-банк открыл еще один офис – на пер. 1905 года в бывшем особня-ке купца Некрасова.Совсем по-иному строится ра-бота в муниципалитетах: там на-бирают популярность передвиж-ные кассы, они уже действуют в Томском, Шегарском, Кожевни-ковском, Кривошеинском, Аси-новском и Зырянском районах. Это мобильные офисы, где поми-мо совершения платежей можно проконсультироваться со специ-алистом банка, снять наличные, оформить вклады и кредиты и получить другие банковские услуги.

В последние годы Сбербанк активно работает над тем, как обслуживать село. Так появился проект «Электронная деревня», в рамках которого оборудуются рабочие места для пользования электронным порталом государ-ственных услуг и банковским сервисом «Сбербанк онлайн». Здесь жители могут самосто-ятельно оплачивать различ-ные услуги, налоги и штрафы, переводить деньги, открывать вклады и совершать иные бан-ковские операции. В сельских магазинах устанавливаются платежные терминалы, макси-мально внедряются зарплатные карты и социальные карты для пенсионеров.
Запас карман не тянетВ 2015 году наибольший при-рост получен Сбербанком по де-позитам – больше 6 млрд рублей. По мнению Михаила Гребеннико-ва, это очень хороший показатель, так как при падении доходов на-селения сработала своеобразная сберегательная модель.– Я всегда говорю о том, что люди должны иметь запас, – уверяет банкир. – Если в 2012–2013 годах томичи брали столько кредитов, сколько им давали, то теперь финансовый баланс при-ходит в равновесие: с ростом де-позитной базы население начи-

нает себя подстраховывать, даже несмотря на высокую инфляцию. Люди стали понимать, что жить в кредит с пустым счетом опасно.Михаил Гребенников отме-чает рост финансовой грамот-ности и бережливое настроение томичей. Депозиты для россиян являются неким страховым по-лисом на непредвиденные слу-чаи (болезнь, потеря работы, природные катаклизмы). Для рачительных клиентов Сбербанк разработал коробочный продукт в страховании «Без забот». За 11 месяцев прошлого года в об-ласти было реализовано 39 657 «коробок» (защита дома, банков-ских карт, личных вещей, граж-данская ответственность перед соседями).
Сам себе инкассаторВ июне прошлого года Сбер-банк предложил корпоративным клиентам новую услугу – внесе-ние наличности через устрой-ства самообслуживания. Орга-низация может через банкомат инкассировать свою выручку на собственный счет до 200 тыс. рублей. Подобный технологиче-ский прогресс ничего не скажет обывателю, а вот бизнес-струк-туры не только оценили новый вид сервиса, но и стали им ак-тивно пользоваться. Кроме того, банк открывает счета для юрлиц дистанционно. Это позволяет предпринимателям через Интер-нет резервировать номер, на ко-торый контрагенты могут сразу же перечислять деньги, и потом в течение пяти дней оформить открытие счета в офисе Сбер-банка. Система буквально за пол-года вышла на 98,8% открытия счетов.Уход на удаленный доступ оста-ется для Сбербанка стратегиче-ской задачей. Ее реализация на-мечена на 2016–2017 годы.

РЕКЛАМА

РОСТ 
по всем фронтам

Сбербанк продолжает 
активно внедрять 
электронные сервисы

Туристский уклон
Томское отделение Русского географического общества 
обрело попечителей

 Анатолий Алексеев

П
од сенью древности и культуры, в незримой атмосфере вечного удив-ления, среди экспозиций знаменитого своими редчайшими коллекциями Музея археологии и этнографии НИ ТГУ состоялось первое заседание попечительско-го совета Томского отделения Рус-ского географического общества (РГО). Открывая его, председатель совета губернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин отметил, что возрождение такого органа (по-следнее заседание было около века назад) создает новые возможности для познания родного края.В состав попечительского со-вета глава региона включил сво-его заместителя Андрея Кнорра и управляющего делами облад-министрации Анатолия Иванова, мэра Томска Ивана Кляйна, де-путатов Законодательной думы Томской области Екатерину Соб-канюк, Андрея Тютюшева, Алек-сандра Шпетера и Сергея Зво-нарева, депутатов Думы Томска Владимира Резникова и Ивана Пушкарева, ректора ТГАСУ чле-на Общественной палаты России Виктора Власова, гендиректо-ра компании «Газпром трансгаз Томск» Анатолия Титова, генди-ректора СХК Сергея Точилина, из-вестных томских предпринимате-лей Алексея Вавилова, Владимира Доценко, Федора Халецкого.

Шанс для краеведенияРГО с момента создания в 1845 году исторически отража-

ло вечное стремление нашего на-рода к географическим открыти-ям, освоению новых пространств на суше, в морях и океанах. Рус-ские путешественники входили в мировую элиту исследователей и первооткрывателей неизве-данных земель, приносили славу и могущество России. Географи-ческое общество, отметившее в прошлом году 170-летие, всегда было под патронажем первых лиц государства – от императоров до президентов. Вместе с блестя-щим выполнением геополитиче-ских задач ради укрепления ин-тересов страны общество играло еще одну очень важную роль: вос-питание любви к родному краю.В русле решения этих задач РГО мир узнал, что Томск – город-ле-

генда, геофизический центр Ев-разии, а ныне авангардный край развития науки, образования и культуры, экономический фор-пост освоения Сибири и Дальнего Востока – центр нефтяной, газо-вой и атомной промышленности, столица кедра и деревянного зод-чества.Интерес к Томской земле всегда был большим. И не только внеш-ний.– Все больше томичей готовы проводить отпуск, не выезжая за пределы области, – заявил 
Сергей Жвачкин, открывая за-седание попечительского со-вета. – Десятки тысяч человек собирают фестивали «Праздник топора», «Братина», «Этюды Се-вера». Задача Томского отделения 

РГО – не только способствовать важным научным исследовани-ям по охране природы, экологии, климата, гидрологии, картогра-фии, но и всемерно поддержи-вать все виды туризма. Сибиряки должны знать свою область. Нам нужно разрабатывать и под-держивать туры выходного дня, специальные маршруты на кани-кулах и в праздники. Для детей, студентов, пенсионеров – всех, кто любит Томскую землю, кто интересуется ее природой и исто-рией.По твердому убеждению губер-натора, возможности для въезд-ного и рекреационного туризма у нас богатейшие, десятки стран не имеют даже малой толики та-ких ресурсов. Причем использу-ются эти возможности все боль-ше. Всплеск интереса к региону должен дать уникальный Васю-ганский заповедник, который сейчас создается на территории Томской и частично Новосибир-ской областей.
В копилку 
томских брендовЕсли раньше томичей и ту-ристов привлекали загадочные мифы про томские подземные ходы, то теперь к нестандартным находкам можно отнести орга-

низацию познавательного ста-рательства (в области есть 5–6 нерентабельных золотых приис-ков) и экскурсий на нефтегазовые промыслы в тайге. Заинтересуют всех и остановленные секретные объекты СХК или экстремальные вылазки внутрь ракетных шахт войск ПВО, ранее охранявших атомный Северск. А сколько пер-спективных возможностей есть для зеленого или агротуризма! Воздух, животные, деревенская еда, рыбалка и охота…Туризм может приносить ощу-тимый доход в казну. Осталось только выбрать перспективные проекты, найти людей, готовых взяться за воплощение идей, и помочь бизнесменам с органи-зацией инфраструктуры. В РГО делают ставку на восемь при-оритетных проектов. Руководи-тель томского отделения ректор НИ ТГУ Эдуард Галажинский вы-делил среди них туристический маршрут «Великая русская леген-да: император Александр I – свя-той праведный Феодор Томский», реконструкцию исторического маршрута экспедиции Ивана Пет-лина в Китай и создание в Томске единого центра по организации и развитию делового туризма.Через месяц члены РГО соберут-ся для обсуждения механизмов финансирования и оперативного запуска проектов. Шаг вперед на-лицо: если еще в прошлом году все держалось на энтузиазме, то теперь научно-культурное изуче-ние края и развитие сибирского туризма в лице влиятельных по-печителей получат надежную ор-ганизационную и материальную основу для успешной работы.
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ВЛАСТЬ

3 000
нормативных право-
вых актов рассмотрел 
пятый созыв Законода-
тельной думы Томской 
области. Из них более 
900 законов, в том числе 
порядка 100 – новые до-
кументы.

ЦИФРА

Развитие Томской об-
ласти во многом зави-
сит от качества право-
вого поля, которое 
в регионе формируют 
депутаты. Так считает 
спикер Законода-
тельной думы Оксана 
Козловская. Подводя 
итоги деятельности 
областного парла-
мента, она рассказала 
о принятых депутата-
ми пятого созыва зако-
нах, которые играют 
ключевую роль в эко-
номике и социальной 
сфере региона.

 Светлана Визнер

Экономика решенийВ числе важнейших актов, рас-смотренных и принятых депу-татами, спикер назвала Закон «О стратегическом планирова-нии в Томской области». Благо-даря этому документу почти 97% регионального бюджета по расходам формируется через об-ластные государственные про-граммы.– Очень важно, что в реали-зации госпрограмм участвуют не только деньги бюджета, но и средства частных инвесторов. Они составляют порядка 20%, – отметила Оксана Козловская.Спикер напомнила, что в об-ласти полностью реализован масштабный проект по строи-тельству детских дошкольных учреждений в рамках государ-ственно-частного партнерства (ГЧП).– На 1 января 2016 года оче-редей на получение места в дет-ском саду нет. Вряд ли бы область смогла выполнить эту програм-му, если бы мы не приняли закон о ГЧП, который сыграл главную роль в поиске и привлечении ин-весторов, – считает председатель Думы.В отличие от многих россий-ских регионов Томская область приняла бюджет на три года. По сути, это ответ на вопрос о дове-рии между обществом, бизнесом и властью, подчеркнула Оксана Козловская.– Если бы мы одобрили бюджет только на один год, как чувство-вали бы себя инвесторы, которые вложили собственные средства в совместные проекты и привлек-ли кредиты? Это один из ключе-вых моментов: власть и бизнес могут договариваться. Понятно, что это прерогатива исполнитель-ной власти, и определяющую роль всегда играет глава региона, но, если нет соответствующего зако-нодательного обеспечения, мно-гие вопросы не могут быть реше-ны, – пояснила спикер.Тему формирования в регио-нах таких условий, чтобы бизне-су было интересно, а инвесторам выгодно, активно обсуждали на Гайдаровском форуме в ходе па-нельной дискуссии «Роль парла-ментаризма в экономике». Среди участников была и Оксана Коз-ловская.

Инновации в помощьДобрую службу для Томской области сыграл закон об инно-вационной деятельности. Более того, благодаря томичам впервые в России появился модельный закон. Он был разработан в рам-ках Ассоциации инновационных регионов. Теперь региональные законодатели используют его для создания своих нормативно-правовых актов.– Привлечены деньги для стро-ительства двух новых корпусов особой экономической зоны, старт работам уже дан, – уточни-ла Оксана Козловская.С момента основания в ОЭЗ уже вложено более 6 млрд рублей частных инвестиций.Очень активно, по мнению председателя Думы, развива-ется сотрудничество томских предприятий с крупными госу-дарственными корпорациями, потому что у нас есть законода-тельная база для такого взаимо-действия.– На многих федеральных площадках эксперты постоянно говорят о необходимости струк-

турных изменений экономики, диверсификации рисков, связан-ных с падением цены на нефть. Томская область в этом случае находится в более выигрышном положении, ведь многие другие регионы только начинают эту ра-боту. У нас не просто определены приоритеты, мы понимаем, как и чем мы должны заниматься. В регионе отрабатываются фор-мы нового сотрудничества и ин-вестирования проектов, – расска-зала спикер.Одной из первых в России Томская область приняла закон о промышленных парках. Сто-имость их строительства более 1,2 млрд рублей (из них 800 млн – доля федерального бюджета).Своевременно принятый за-кон о строительстве жилья экономкласса позволит моло-дым семьям приобрести долго-жданные квартиры на льготных условиях. В списки включены 2 300 человек (данные на конец 2015 года). Определены четыре площадки, где компании будут реализовывать жилищные про-екты. На двух из них (Южные Ворота и Северный Парк) стро-

ительство уже идет полным ходом. Стоимость квадратного метра жилья здесь составляет 35 тыс. рублей.На декабрьском собрании Думы депутаты приняли решение осво-бодить от налога на имущество организации, участвующие в реа-лизации программы «Жилье для российской семьи». Эта льгота предусмотрена в отношении объ-ектов инженерно-технического обеспечения.
Сельская темаОсобо Оксана Козловская от-метила роль законов, связан-ных с привлечением медиков в районы области. По ее словам, депутаты пятого созыва реши-ли финансовые вопросы по под-держке докторов и фельдшеров в сельской местности. Речь идет о стимулирующих выплатах вра-чам (1 млн рублей на человека) и фельдшерам (500 тыс. рублей), которые будут работать в район-ных больницах и ФАПах.– Проект «Земский фельдшер» уникальный. Немногие субъекты идут этим путем и полностью бе-рут расходы на себя, – уточнила спикер.На компенсационные выплаты для фельдшеров в бюджете ре-гиона парламентарии заложили 10 млн рублей. Это позволит при-влечь на работу в ФАПы 18 специ-алистов.На реализацию программы «Земский доктор» область вы-делила 40 млн рублей. Доля со-финансирования из Федерации составит 60 млн.Уже три года в Томской обла-сти действует закон о бесплатной юридической помощи малообе-спеченным гражданам.– В прошлом году мы внесли изменения и значительно рас-ширили категорию льготников, имеющую право на получение такой помощи. Ведь люди зача-стую не могут оформить даже исковое заявление в суд, особен-но в сельской местности – нет специалистов, которые могли бы им помочь. Сегодня эти про-блемы в значительной мере сня-ты, – комментирует председатель Думы.

Новому созыву Думы предсто-ит провести серьезную работу по инвентаризации льгот с точки зрения их адресности.– В конце прошлого года рос-сийские парламентарии внесли изменения в федеральный закон, который предписывает право субъектам Федерации устанав-ливать критерии нуждаемости. Министерство финансов заняло жесткую позицию: если вы хоти-те обращаться к нам за поддерж-кой, начните с себя и примите ре-шение, – рассказала спикер.
Битва за часВ феврале на собрании Думы депутаты рассмотрят вопрос о смене часового пояса. Обсуж-дение состоится с учетом ре-зультатов социологического ис-следования. Они будут известны 15 февраля.– Я считаю такой подход прин-ципиально важным: мы долж-ны учесть мнение большинства и в то же время услышать пози-цию и аргументы меньшинства, – уверена спикер Оксана Козлов-ская.Остается на повестке закон о бытовом шуме. Население не-однозначно относится к предло-женным изменениям.– Сначала мы вынесем этот за-кон на обсуждение общественной палаты и Совета общественных инициатив. И только после этого будем принимать решение на за-седании Думы, – уточнила Оксана Козловская.Депутатам предстоит внести изменения в закон о выборах. Уже на февральском собрании парламентарии рассмотрят поправки, которые готовит областная избирательная ко-миссия. Кстати, именно в пя-том созыве вернулся институт выборов губернатора Томской области. Это предусмотрено в областном законе. И впервые появился институт отзыва гу-бернатора, эта процедура также прописана.Депутаты продолжат работу над инициативами, с которыми областной парламент выходил в Госдуму. Одна из них касается увеличения суммы для приобре-тения медоборудования в рам-ках ОМС до 1 млн рублей. Сейчас медучреждения имеют право делать закупки до 100 тыс. руб-лей.– Пока нам не удалось убедить федеральный центр, хотя нас поддержали 27 субъектов РФ. В первом квартале мы обязатель-но вернемся к этому вопросу, – по-обещала Оксана Козловская.Кроме того, спикер ответила на вопросы журналистов о воз-можном сокращении расходов федерального бюджета на 10%, о проблеме обманутых дольщи-ков, о реализации закона о так-си, о возможности строитель-ства школ на условиях ГЧП… На вопрос, планирует ли Оксана Козловская принимать участие в парламентских выборах в этом году, председатель Думы ответи-ла:– Могу только сказать, что я точно пойду на праймериз. Я избиралась по списку партии «Единая Россия» по Асиновскому округу. И мои избиратели счита-ют, что мне нужно в этом процес-се поучаствовать.

УДАРНАЯ 
пятилетка

Как Дума 
влияет 
на экономику, 
политику 
и бизнес
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ОБЩЕСТВО

Неправильные омывайки
Метанолсодержащими незамерзайками, выявленными 
в ходе экспертизы «ТН», заинтересовался Роспотребнадзор

Виталий Кутепов награжден 
медалью «За достижения»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

Выдержка из 
официального ответа 
Роспотребнадзора 
на обращение «ТН»

На основании протоколов 
исследований № 737, 738 от 
19.11.2015 испытательного 
центра «Сибирь-тест», экс-
пертных заключений № 753, 
754 от 24.11.2015 ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Томской области» уста-
новлено, что незамерзаю-
щая жидкость Autoglied 
(стеклоомывающая не-
замерзающая жидкость 
«Экспедиция» марки «–30»), 
ТУ 2384-002-69660187-2014, 
изготовитель ООО «Гарден», 
ИНН 7719768316, г. Москва, 
ул. 3-я Никопольская, д. 7, 
дата производства – ок-
тябрь 2015 г., незамер-
зающая жидкость для 
стеклоомывателя Vortex 
(ТУ 2384-001-88369397-2011, 
изготовитель ООО «Тех-
экономмаркет», г. Москва, 
ул. Енисейская, д. 17, корпус 1, 
дата изготовления – 3-й 
квартал 2015 года) не со-
ответствуют «Единым 
санитарно-эпидемиологи-
ческим и гигиеническим 
требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю)», 
утвержденным решением 
Комиссии таможенного 
союза № 299 от 28.05.2010 г. 
(глава II, раздел 5 «Требо-
вания к товарам бытовой 
химии и лакокрасочным 
материалам») по содержа-
нию метанола.

 Елена Попова

В 
октябре «Томские ново-
сти» совместно с Лабора-
торией физико-химиче-
ских методов анализа ТГУ 

провели экспертизу недорогих 
незамерзающих стеклоомыва-
ющих жидкостей для автомоби-
лей. С ее результатами можно 
ознакомиться в № 41 (806) от 
16.10.2015 и на сайте tomsk-
novosti.ru. Каждый из пяти образ-
цов стоимостью до 200 рублей за 
пятилитровую бутылку не про-
сто не выдерживал обещанных 
градусов, а провалил испытания. 
Вместо безопасного изопропило-
вого спирта в них был обнаружен 
ядовитый метанол.

Содержание метилового спир-
та варьировалось, но везде было 
достаточно значительным. В не-
замерзайке, продаваемой под 
маркой Freeze protection, – 16,9%, 
Autoglied – 14,0%, Vortex – 21,5%, 
Katles wasser – 23,6%, «Сибирь» – 
20,6%.

Тест на морозоустойчивость 
тоже оказался провальным: за 
пять часов при температуре минус 
23 градуса замерзли все образцы, 
кроме одного – Katles wasser. Ви-
димо, по той причине, что именно 
в нем метанола было больше всего.

Недопустимость использова-
ния метилового спирта четко 
прописана в федеральных требо-
ваниях. В СанПиНах есть пункт: 
«Запрещается выпуск продук-
тов (мастик, нитролаков, клеев 
и т. д.), применяемых в быту и вы-
пускаемых в торговую сеть, в со-
став которых входит метанол». 
То есть законно организовать 
производство опасной для здо-
ровья и жизни стеклоомываю-
щей жидкости нельзя. По итогам 
исследования «ТН» обратились 

с соответствующим заявлением 
в Роспотребнадзор. Через некото-
рое время редакция получила от-
чет о проведенных официальных 
проверках. По данным ведомства, 
из упомянутых в нашем материа-
ле стеклоомывающих жидкостей 
на момент экспертизы были об-
наружены только две. В супер-
маркете «Фуд City» продавался 
Autoglied, а в ТЦ «Стройся» Vortex.

Результат исследований: со-
держание метанола в Autoglied 
31,1 ± 1,6%, в Vortex – 33,8 ± 1,6%. 
И это при гигиеническом норма-
тиве не более 0,05%.

В ходе проверок специалиста-
ми Роспотребнадзора произведен 
арест товаров. Autoglied – в ко-
личестве 53 единиц на сумму 
7 886,4 рубля, Vortex – в коли-
честве девяти единиц на сумму 
1 025,1 рубля.

Информация о выявленных 
нарушениях требований сани-
тарного законодательства на-
правлена по территориальности 
в Управление Роспотребнадзора 
по городу Москве. Производите-
лей (ООО «Гарден» и ООО «Тех-
экономмаркет») теперь ждут вне-
плановые проверки. Об их итогах 

«Томским новостям» обещали со-
общить.

Кстати, буквально на днях Рос-
контроль опубликовал свои ре-
зультаты проверок 12 образцов не-
замерзаек. Тесты на безопасность 
и потребительские свойства лучше 
всех прошел самый дорогой об-
разец – Hi-Gear. Его стоимость око-
ло 100 рублей за литр. В четырех 
жидкостях (DELTA, «Спектр», «Би-
рюза LADY», Autoglied) московские 
эксперты, так же как и томские, 
обнаружили метанол. Надеемся, 
эти экспертизы станут началом си-
стемных проверок в отрасли.

За многолетний до-
бросовестный труд и 
большой вклад в раз-
витие нефтегазового 
комплекса генераль-
ный директор ОАО 
«Востокгазпром» и ОАО 
«Томскгазпром» Вита-
лий Кутепов награжден 
медалью губернато-
ра Томской области «За 
достижения». 

В 
головном офисе компа-
нии «Востокгазпром» 
20 января и.о. заместите-
ля губернатора Томской 

области по промышленной 
политике Николай Глебович 
от имени губернатора Сергея 
Жвачкина вручил главе компа-
нии Виталию Кутепову  медаль 
«За достижения».  

За период руководства Виталия 
Анатольевича (с 2008 года) ком-
пании «Востокгазпром» удалось 
достичь  высоких  экономиче-
ских показателей и войти в чис-
ло лидеров нефтегазодобываю-
щей отрасли Томской области. 

За это время предприятие 
ввело в эксплуатацию семь но-
вых месторождений, обеспечи-
ло рост объемов добычи газа с 
2,9 млрд куб. м по итогам 2008 

года до 3,6 млрд куб. м по ито-
гам 2015 года. 

Компанией успешно освое-
ны компетенции нефтедобы-
вающего предприятия, осу-
ществлен выход на добычу 
более 1 млн тонн нефти в год. 
Предприятие одно из первых в 
области решило задачу по ис-
пользованию попутного нефтя-
ного газа. Почти в четыре раза 
увеличилась капитализация 
 Группы ОАО «Востокгазпром» – 
с 11 978 млн рублей в 2008 году 
до 44 853 млн рублей в 2014 
году. Компания ведет активную 
социальную деятельность, на-
правленную прежде всего на 
поддержку территорий своей 
производственной деятель-
ности. Инвестиции компании 
в развитие социальной сферы 
северных районов Томской об-
ласти составили за эти годы 
около 200 млн рублей.

СПРАВКА ТН
ВИТАЛИЙ КУТЕПОВ с июля 2007 
года работает  в ОАО «Востокгаз-
пром», сначала в должности ви-
це-президента по стратегическо-
му развитию, затем – первого ви-
це-президента компании. 24 дека-
бря 2007 года назначен генераль-
ным директором ОАО «Востокгаз-
пром», ОАО «Томскгазпром».
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  Перед юбилеем окончания Великой Отечественной 
войны площадь Победы в Белом Яру преобразилась, в том 
числе благодаря укладке тротуарной плитки

удалый
малый

ЦИФРА

«ТН» представляют серию материалов, 
посвященных опыту – удачному и неудачному – 
предпринимательства.

20 
видов
тротуарной плитки 
изготавливает пред-
приятие Александра 
Мамзина.

В 1990-е годы выпускник 
ТГАСУ Александр Мам-
зин работал механиком 
и старшим мастером, в 
следующем десятилетии 
сделал первые шаги в 
бизнесе, а в последние 
годы нашел себя в не 
самом очевидном для 
районов производстве. 
Уже три года он выпуска-
ет тротуарную плитку.

  Татьяна Абрамова

Путь к плиткеВ бизнес Александр Мамзин пришел в какой-то мере вынуж-денно. На рубеже веков молодому отцу надо было не просто кор-мить семью, но и лечить боль-ного ребенка. Прожить на одну зарплату было практически не-возможно. Первые шаги в малом предпринимательстве Александр сделал около десяти лет назад. Пробовал себя в такси, освоил грузоперевозки… Помотался по всему северу, его кормилица «Га-зель» повидала в те годы многое. – Однажды я перевозил бетон-ные изделия. И что-то щелкнуло: почему бы не попробовать произ-водить их самому? – вспоминает предприниматель. – Решил выпу-скать бетонные блоки для стро-ительства домов, даже станок из Кирова выписал. Но не учел неко-торых технологических нюансов. В любой работе бывают ошибки. Их нужно разбирать, анализиро-вать, что-то придумывать, про-считывать. И ни в коем случае не останавливаться на полпути.С тех пор прошло много лет, но Александр не теряет надежды организовать производство бе-тонных изделий. Повторный за-пуск он запланировал на этот год. Но уже три года Мамзин впол-не успешно занимается другим делом – выпускает тротуарную плитку.Перейти на ее производство помог случай. Однажды в Томске Александр наткнулся на остав-шиеся после закрытия одной фирмы заготовки. Формы были старые и местами сломанные. Но белоярский умелец отдал их в нужные руки. Сельские мастера все подлатали, сумели собрать конструкции, а потом были из-готовлены пробные образцы. И процесс пошел.
Солнце в роли экспертаДля производства тротуарной плитки требуется смесь поли-мерных компонентов, отборный мелкофракционный песок и кра-сящий пигмент. Поначалу Мам-зин для снижения издержек ис-пользовал местный, белоярский песок, но тот не слишком хоро-шо себя зарекомендовал. Теперь Александр везет природный ма-териал с Чулыма (Первомайское) или Оби (Колпашево), а дробле-ный камень доставляется от том-ского речпорта.В качестве краски предпри-ниматель использует испанский пигмент. Санкции Евросоюза не 

повлияли на бизнес Мамзина – поставки сохранились в полном объеме. Хотя, конечно, из-за роста курса валют цены на материалы выросли почти на треть.– Что поделаешь, – рассуждает предприниматель, – для любого производителя важнее всего ка-чество. Мы пробовали использо-вать китайский краситель, но об-наружили, что цвет нарушается, выгорает. Ищем другие варианты в Китае. Не так давно вышли на одного поставщика, попробовали поработать с его материалом – красителем красного цвета. Вро-

де бы получилось неплохо, теперь плитку должно протестировать солнышко: выгорит – не выгорит. Если цвет сохранится, тогда про-должим сотрудничество.
Дерево проигрываетТротуарная плитка – товар се-зонный, поэтому количество за-казов увеличивается весной – в преддверии благоустроительных работ.– В 2015 году у нас были про-блемы с объемами, – признается Александр. – С учетом заказа от 

администрации городского посе-ления в лето вышли под 900 кв. м. Если бы так было круглый год, мы бы жили неплохо. Позапро-шлой осенью накануне юбилея Победы нам заказали 1 000 кв. м. Работали всю зиму, готовили плитку для последующей уклад-ки на святом для каждого из нас месте – на площади Победы. Все сделали вовремя.В конце прошлого года в Белом Яру открыли МФЦ «Мои докумен-ты». Подход к учреждению стро-ители выложили красно-желтой плиткой местного производства. К услугам предпринимателя часто обращаются частники, сре-ди них есть и постоянные заказ-чики.Александр Мамзин начал предлагать местным властям собственные проекты по благо-устройству. В частности, по за-мене деревянных тротуаров на тротуарную плитку. По мнению предпринимателя, это будет не только эстетично, но и экономич-но. У плитки имеется ряд преиму-ществ: красота, долговечность, водоотталкивание, удобство в обслуживании. Ее всегда проще заменить, нежели отремонтиро-вать часть деревянного настила.
Красиво и безопасноДля Сибири важно, чтобы тро-туарная плитка не была скольз-кой. Мамзин выпускает не только простую, но и специальную не-скользящую плитку «Шагрень». Она идеально подходит для тро-туаров, дорожек и для мощения придомовой территории. Проти-воскользящий эффект материалу придает верхний рифленый слой.В Томске многие участки улиц и бульваров вымощены плиткой 

без «Шагрени» – гладкой, а по-тому очень скользкой. Дворники нещадно скалывают с нее лед, но лучше не становится.– Мы готовы выпускать тро-туарное покрытие нового по-коления, – говорит Александр Мамзин. – Соответствующие материалы для этого есть у на-ших партнеров из Новосибирска. Суть в том, что плитка остается сухой в течение всего года за счет электрообогрева. Причем элек-тричества потребляется очень мало. Прошлой зимой мы по-ставили эксперимент: выложи-ли квадратный метр настила из нового материала, протянули по каналу провода. Через несколько дней очистили его от снега – вну-три все было сухо. Такую плитку эффективно укладывать у подъ-ездов жилых домов и подходов к различным организациям. Что-бы они всегда оставались сухими и безопасными для посетителей. 
Конкуренция 
не страшнаПроизводственный участок Мамзина расположен рядом с его домом и за три года разросся до 100 кв. м со всем необходимым оборудованием.– Первое время мы работали спокойно, без авралов, – вспоми-нает Александр. – Производили в основном для себя, для знако-мых. За первый год – около 100 «квадратов», но уже на второе лето «выкатилось» примерно 300–350 кв. м. Следом пришел за-каз от администрации городско-го поселения, вот тут пришлось поработать основательно.Именно тогда бизнесмен на-нял рабочих, заключил с ними соглашения и пошло-поехало.Постоянный помощник у Мам-зина один – его друг Андрей Мис-кичеков. На сезонные работы напарники приглашают допол-нительные силы, но в основном справляются сами. Сегодня про-дукция Мамзина представлена в том числе и в Томске – в магазине хозтоваров на ул. Пролетарской. Не сказать, что она идет влет, но постепенно белоярскую плитку разбирают: для взыскательного покупателя она привлекательна сочетанием цены и качества. Не задирать цены, несмотря на высокие транспортные рас-ходы, Александру помогает сво-его рода совместительство. К примеру, когда он едет за песком или пигментом, то берет с собой попутный груз, покрывая тем самым расходы на топливо. В Томск готовая продукция достав-ляется на семитонном грузовике Volvo. На обратном пути опять же можно взять с собой какой-ни-будь груз. А недавно бизнесмен привез на предприятие новые формы. – Наша плитка пользуется спросом, мы ведь единственные, кто выпускает ее в районе, – по-ясняет Мамзин. – Это очень пер-спективное направление, поэто-му мы его развиваем, расширяем ассортимент готовых изделий. Белоярцы на качество продук-ции своего земляка пока не жа-ловались.

 

ПЕШКОМ
по шагрени
Как в Белом Яру развивается редкое 
для сельских территорий производство

  В бизнесе главное 
найти себя: Александр 
Мамзин уверен, что, 
если занимаешься люби-
мым делом, любые горы 
можно свернуть
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
13.20 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мажор» (16+).
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с «Германия 83» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
00.50 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.50 «Владимир Высоцкий. Это 
я не вернулся из боя...». 
«Украденные коллекции. 
По следам «черных анти-
кваров» (12+).

03.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
04.20 «Диагноз: гений» (12+).
05.20 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Реальный спорт». Биат-

лон.

13.35 Новости.
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии.

14.40 Новости.
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Италии.

16.35 «Все на Матч!»
17.15 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
17.45 «Реальный спорт» (16+).
19.15 Новости.
19.20 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу.
21.10 «Континентальный вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Нимбурк» 
(Чехия).

02.35 «Все на Матч!»
03.35 «Реальный спорт» (16+).
05.30 X/ф «Гроссмейстер» (16+).
07.25 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
08.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «То мужчина, то 

женщина».
11.25 Д/ф «Лао-цзы».
11.35 «Линия жизни». Семен 

Спивак.
12.35 X/ф «У стен Малапаги».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Родная кровь».
15.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
16.20 Андраш Шифф и камерный 

оркестр «Капелла Андреа 
Барка».

17.15 Д/ф «Господин коллекцио-
нер. Дмитриев».

17.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитекту-
ра».

18.05 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Тем временем».
20.55 Д/ф «Амальфитанское 

побережье».
21.15 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть. Галина 
Волчек».

21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Темное небо. Белые 

облака».
00.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
00.40 Андраш Шифф и камерный 

оркестр «Капелла Андреа 
Барка».

01.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
12.40 М/ф «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Красочный город».
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/ф «Свинка Пеппа».
14.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.35 «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.00 М/ф «Щенячий патруль».
22.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.10 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
01.45 М/ф «Новаторы».
03.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Мук».
05.20 М/ф «Город Дружбы».
05.40 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
07.15 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.45 X/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.10 «Мастершеф». Дети (6+).
11.10 X/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+).
13.30 М/ф «Сказки Шрэкова 

болота» (6+).
14.00 X/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 1» (12+).
16.05 X/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2» (12+).
18.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 Т/с «Кости» (16+).
23.50 «Ералаш» (0+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 X/ф «В погоне за счастьем» 

(12+).
04.00 X/ф «Проклятый Юнайтед» 

(16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.45 «Служу России!»
07.20 Новости. Главное.
08.05 X/ф «Бой с тенью» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Бой с тенью» (16+).
10.55 X/ф «Бой с тенью-2: 

реванш» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 X/ф «Бой с тенью-2: 

реванш» (16+).
14.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» (12+).
19.20 «Специальный репортаж» (12+).
19.45 «Научный детектив» (12+).
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Единственная...» (0+).
00.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+).
01.45 X/ф «713-й просит посадку» 

(0+).
03.15 X/ф «Смотри в оба!» (12+).
04.45 X/ф «Покорители гор» (0+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне». Девичник (12+).
12.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
13.30 «Городские легенды». Нев-

ская застава. Избавление от 
бед (12+).

14.00 «Охотники за привидени-
ями». Невидимая бабушка 
(16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». Проклятый Гомер (16+).

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Т/с «Слепая» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
18.30 Т/с «Сны» (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+).
20.20 Т/с «Обмани меня» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Секретные матери-

алы: борьба за будущее» 
(16+).

01.15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+).

01.45 X/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+).

03.45 X/ф «Смертельная битва» 
(12+).

05.45 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.55 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.25 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 X/ф «Хоббит: нежданное 

путешествие» (12+).
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 «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 X/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 X/ф «Лак для волос» (12+).
03.35 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.05 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.55 Т/с «Заложники» (16+).
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.45 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).
06.20 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине» (16+).
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
02.25 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Матриархат» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+).
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 «Свадебный размер» (16+).
18.00 «Матриархат» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+).
21.00 Т/с «Соблазн» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «Сезоны любви» (16+).
00.30 X/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (16+).
02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+).
04.25 «Свадебный размер» (16+).
05.25 «Матриархат» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.30 М/ф «Джордж из джун-

глей» (16+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники 

за привидениями» (6+).
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
11.30 Т/с «Ты не один» (16+).
12.00 «Потребительские рас-

следования» (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Застава» (16+).
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
16.20 «Электронный гражданин» 

(16+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 Т/с «Ты не один» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Д/ф «Не сыграно, не спето» 

(16+).
20.30 Т/с «Застава» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Детектив ДИ и тайна 

призрачного пламени» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Мой единственный» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Самые шокирующие 

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

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

ект»: «Молчание Гизы» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «13-й район: ультима-

тум» (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 «Пророк» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+).
01.40 Т/с «Банды» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Гость с Кубани» (12+).
08.30 X/ф «Всадник без головы».
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!» 

Почтовый лохотрон (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.40 X/ф «Два плюс два» (12+).
16.30 «События».
16.40 Т/с «Жуков» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Крымская правда» (16+).
22.05 «Без обмана». «Посудный 

день» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Механик» (16+).
01.25 X/ф «Василиса» (12+).
03.20 Д/ф «Когда уходят люби-

мые» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Вести-24. Томск». Инфор-
мационный выпуск.

19.35 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Лютый» (16+).
10.25 Т/с «Лютый» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Лютый» (16+).
12.40 Т/с «Лютый» (16+).
13.35 Т/с «Лютый» (16+).
14.25 Т/с «Лютый» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Лютый» (16+).
15.45 Т/с «Лютый» (16+).
16.40 Т/с «Лютый» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.55 Т/с «Детективы» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа» (16+).
22.15 «Момент истины» (16+).
23.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
00.10 «День ангела» (0+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.45 Т/с «Детективы» (16+).
02.20 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.10 М/ф «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Все псы попадают в 

рай-2» (6+).
14.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
15.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Махни крылом» (6+).
21.20 М/ф «Все псы попадают в 

рай-2» (6+).
23.00 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
23.50 X/ф «Могучие утята» (6+).
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.10 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.40 «Устами младенца» (0+).
03.45 М/ф «Черный плащ» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мажор» (16+).
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с «Германия 83» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
00.50 «Вести».doc (16+).
02.30 «Сланцевая революция. 

Афера века». «Смертель-
ные опыты. Мирный атом» 
(16+).

04.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
05.05 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 X/ф «Дом гнева» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против 
Роберта Герреры (16+).

17.00 Новости.

17.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

17.35 Д/ф «Мама в игре» (12+).
18.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
19.05 «Все на Матч!»
19.55 X/ф «Молодая кровь» (16+).
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань». 
(Россия) - «Тироль». (Ав-
стрия). Прямая трансляция.

23.45 «Все на Матч!»
00.25 «Культ тура с Сергеем 

Шнуровым» (16+).
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Ди-
намо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция.

02.45 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Преодоление» (16+).
05.55 Д/ф «Рио ждет» (16+).
06.55 Д/ф «Мама в игре» (12+).
07.25 X/ф «Одиннадцать надежд» 

(6+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «То мужчина, то 

женщина».
11.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».

11.45 «Правила жизни».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Д/ф «Витус Беринг».
12.45 Д/ф «Темное небо. Белые 

облака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
14.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.35 Д/ф «Гений русского 

модерна. Федор Шехтель».
16.15 Лауреаты XV Междуна-

родного конкурса имени 
П.И. Чайковского.

17.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григо-
рьев. Последняя литургия».

18.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер». «А.П.Чехов. 

«Дом с мезонином».
20.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии».
21.15 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть. Галина 
Волчек».

21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Перекресток».
00.00 Д/ф «Господин коллекцио-

нер. Дмитриев».
00.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».
00.55 Лауреаты XV Международ-

ного конкурса имени П.И. 
Чайковского.

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
12.40 М/ф «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Волшебные квадраты».
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/ф «Свинка Пеппа».
14.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Барбоскины».
18.35 «Маленький принц».
18.55 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.00 М/ф «Щенячий патруль».
22.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.10 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
01.45 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
03.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Мук».
05.20 М/ф «Город Дружбы».
05.40 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
07.15 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/ф «Человек-паук» (12+).
07.30 М/ф «Люди в черном» (0+).
08.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
10.00 X/ф «В погоне за счастьем» 

(12+).
12.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 Т/с «Кости» (16+).
23.50 «Ералаш» (0+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

00.30 X/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+).

02.50 X/ф «Смерть на похоронах» 
(16+).

04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире» (0+).

«Звезда»
05.10 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
11.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.00 «Процесс» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Охотники за сокровища-

ми» (12+).
14.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+).
00.20 X/ф «Кочубей» (6+).
02.30 X/ф «Порожний рейс» (0+).
04.20 X/ф «Город мастеров» (0+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне». Горький 

шоколад (12+).
12.30 «Тайные знаки». Первые 

бессмертные (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми». Гипнозеркало (16+).
14.30 «Охотники за привидени-

ями». Звонок с того света 
(16+).

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Т/с «Слепая» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
18.30 Т/с «Сны» (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+).
20.20 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Сквозь горизонт» (16+).
01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
01.30 X/ф «Бэтмен» (12+).
04.00 X/ф «Смертельная битва: 

истребление» (16+).
05.45 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.55 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.25 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.45 X/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 X/ф «В пролете» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Мажестик» (16+).
04.05 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.20 Т/с «Заложники» (16+).
06.15 Т/с «Нижний этаж» (12+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине» (16+).
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
02.25 «Главная дорога» (16+).
03.05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Матриархат» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+).
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 «Свадебный размер» (16+).
18.00 «Матриархат» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+).
21.00 Т/с «Соблазн» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «Сезоны любви» (16+).
00.30 X/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (16+).
02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+).
04.25 «Свадебный размер» (16+).
05.25 «Матриархат» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Джордж из джун-

глей» (16+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники 

за привидениями» (6+).
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
11.30 Т/с «Ты не один» (16+).
12.00 Д/ф «Не сыграно, не спето» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Застава» (16+).
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
16.20 «Электронный гражданин» 

(16+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 «Лицом к лицу с Николаем 

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

новостей».
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Застава» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Детектив ДИ и тайна 

призрачного пламени» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Два Федора» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Мираж» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» (16+).
06.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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»: «Вселенная. Вход 
запрещен» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Пророк» (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 «Золотой компас» (16+).
22.00 «В последний момент» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+).
01.30 Т/с «Банды» (16+).
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Рано утром».
09.35 «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Без обмана». «Посудный 

день» (16+).
14.40 X/ф «Два плюс два» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Жуков» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.05 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+).
23.00 «События».
23.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
00.55 X/ф «Василиса» (12+).
03.00 X/ф «Гость с Кубани» (12+).
04.25 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 
«Вести-24. Томск». Инфор-
мационный выпуск.

19.20 «Интервью».
19.40 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Игра без правил» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Игра без правил» (12+).
12.25 X/ф «Александр Малень-

кий» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с «Детективы» (16+).
16.20 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.55 Т/с «Детективы» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+).
00.45 X/ф «Игра без правил» (12+).
02.40 X/ф «Среда обитания» (12+).
04.05 Д/ф «Ленинградские исто-

рии. Синявинские высоты» 
(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.10 М/ф «Астерикс и викинги» 

(6+).
13.40 М/ф «7 гномов» (6+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Суперкоманда» (6+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
22.30 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
23.00 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
23.50 X/ф «Могучие утята-2» (6+).
01.55 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.25 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.50 «Устами младенца» (0+).
03.50 М/ф «Черный плащ» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мажор» (16+).
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с «Германия 83» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.35 «Блокада снится ночами». 

«Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» 
(16+).

03.35 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 

(16+).
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).

14.35 «Точка на карте» (16+).
14.55 Новости.
15.05 «Культ тура с Сергеем 

Шнуровым» (16+).
15.35 «Реальный спорт». Биат-

лон. Прямой эфир.
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Словакии.

20.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» 
(Азербайджан) - «Динамо-
Казань» (Россия). Прямая 
трансляция.

21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция.

00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Пьяченца» 
(Италия).

02.00 «Все на Матч!»
03.00 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Словакии.

06.00 Д/ф «Цена золота».
07.45 Д/ф «1+1» (16+).
08.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Певучая Россия».
11.25 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-

та».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Красуйся, град Петров!» 

«Павловский дворец».
12.45 Д/ф «Перекресток».
13.40 Д/ф «Киото. Форма и 

пустота».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
14.55 «Искусственный отбор».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом».
16.20 Виктор Третьяков, Юрий 

Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

16.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Россия 

инженерная».
20.55 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

21.15 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть. Римас 
Туминас».

21.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Катя» (16+).
23.50 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом».
00.35 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых».

00.55 Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».

01.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
12.40 М/ф «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» «Пор-

трет в старинной раме».
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/ф «Свинка Пеппа».
14.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Машкины страшил-

ки».
18.35 «Маленький принц».
18.55 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.00 М/ф «Щенячий патруль».
22.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.10 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
01.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
03.05 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Мук».
05.20 М/ф «Город Дружбы».
05.40 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
07.15 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/ф «Человек-паук» (12+).
07.30 М/ф «Люди в черном» (0+).
08.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
10.00 X/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+).
12.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).

19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+).

19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 Т/с «Кости» (16+).
23.50 «Ералаш» (0+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Представь себе» (12+).
02.35 X/ф «Проповедник с пуле-

метом» (16+).
05.00 Мультфильм (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Охотники за сокровища-

ми» (12+).
14.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Торпедоносцы» (0+).
00.30 X/ф «Следопыт» (6+).
02.20 X/ф «Следы на снегу» (6+).
04.00 X/ф «Дикая собака динго» 

(0+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне». Командиров-

ка (12+).
12.30 «Тайные знаки». Жизнь под 

звездой (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми». Ошибочный заряд (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми». Месть кактусом (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Т/с «Слепая» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
18.30 Т/с «Сны» (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+).
20.20 Т/с «Обмани меня» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Судный день» (16+).
01.15 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
01.45 X/ф «Бэтмен возвращает-

ся» (12+).
04.15 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.15 Т/с «Список клиентов» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.55 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.25 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.50 X/ф «В пролете» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 X/ф «Клевый парень» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+).
02.55 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
03.20 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.10 Т/с «Заложники» (16+).
05.05 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.30 «Саша + Маша» (16+).
06.00 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).
06.30 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине» (16+).
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
02.20 «Квартирный вопрос» (0+).
03.25 «Дикий мир» (0+).
04.05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Матриархат» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+).
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 «Свадебный размер» (16+).
18.00 «Матриархат» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+).
21.00 Т/с «Соблазн» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «Сезоны любви» (16+).
00.30 X/ф «Отцы и деды» (16+).
02.05 Т/с «Хорошие руки» (16+).
04.10 «Свадебный размер» (16+).
05.10 «Матриархат» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Джордж из джун-

глей» (16+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники 

за привидениями» (6+).
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
11.30 Т/с «Ты не один» (16+).
12.00 «Тайны советского кино» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Застава» (16+).
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
16.20 «Электронный гражданин» 

(16+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 «Страна «Росатом».
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
20.20 «Знак качества» (16+).
20.30 Т/с «Застава» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Мой единственный» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Два Федора» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Самые шокирующие 

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

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

проект»: «Наследие ино-
планетных архитекторов» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Золотой компас» (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 «Машина времени» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+).
01.30 Т/с «Банды» (16+).
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Яблоко раздора» (12+).
09.35 «Любовь Полищук. Жесто-

кое танго» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+).
14.40 X/ф «Любовь с оружием» 

(16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Жуков» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
02.00 X/ф «Рано утром».
03.55 Д/ф «Заговор послов» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 
«Вести-24. Томск». Инфор-
мационный выпуск.

19.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Линия Марты» (12+).
10.25 Т/с «Линия Марты» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Линия Марты» (12+).
11.45 Т/с «Линия Марты» (12+).
12.40 Т/с «Линия Марты» (12+).
13.35 Т/с «Ладога» (12+).
14.25 Т/с «Ладога» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Ладога» (12+).
15.45 Т/с «Ладога» (12+).
16.40 Т/с «Ладога» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.55 Т/с «Детективы» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Молодая жена» (12+).
01.00 X/ф «Александр Малень-

кий» (12+).
03.00 Д/ф «Ленинградские исто-

рии. Оборона Эрмитажа» 
(12+).

04.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.10 М/ф «Махни крылом» (6+).
14.00 М/ф «Кид против Кэт» (6+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
19.30 М/ф «Астробой» (12+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
22.30 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
23.00 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
23.50 X/ф «Могучие утята-3» (6+).
01.55 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.25 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.50 «Устами младенца» (0+).
03.50 М/ф «Черный плащ» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мажор» (16+).
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с «Германия 83» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+).
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.35 «Река жизни». Фильм 

Сергея Мирошниченко. 
«Мертвая вода» (12+).

03.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Январь в истории спорта» 

(12+).
14.30 Новости.

14.35 «Безграничные возмож-
ности» (12+).

15.05 Новости.
15.10 «Безграничные возмож-

ности». Прямой эфир.
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Мама в игре» (16+).
16.55 X/ф «Молодая кровь» (16+).
18.50 Д/ф «Рожденный по-

беждать. Всеволод Бобров» 
(16+).

19.50 «Все на Матч!»
20.30 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Словакии.

22.10 «Лучшая игра с мячом» (16+).
22.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Баскетс» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

00.45 «Все на Матч!»
00.55 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Словакии.

02.55 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Коби делает работу».
05.40 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Словакии.

08.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Словакии.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Певучая Россия».
11.30 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное».

11.45 «Правила жизни».
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Легенды и были ногайских 
степей».

12.45 Д/ф «Слово на ладони».
13.30 Д/ф «Штопор Арцеулова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Испанский след. Илья 

Эренбург».
16.10 «Моцарт-гала». Лауреаты 

конкурса «Щелкунчик», 
Барбара Фриттоли, Вильде 
Франг, Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».

17.00 «Больше, чем любовь». 
Вольфганг Моцарт и 
Констанция Вебер.

17.45 Д/ф «Планета «Ключев-
ский».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Культурная революция».
20.55 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

21.15 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть. Валерий 
Фокин».

21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Слово на ладони».
23.45 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь».
01.00 «Моцарт-гала». Лауреаты 

конкурса «Щелкунчик», 
Барбара Фриттоли, Вильде 
Франг, Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
12.40 М/ф «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Только яркие краски».
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/ф «Свинка Пеппа».
14.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.35 «Разные танцы».
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
18.35 «Маленький принц».
18.55 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.00 М/ф «Щенячий патруль».
22.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.10 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
01.45 М/ф «Миксели».
02.15 М/ф «Куми-Куми» (12+).
03.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Мук».
05.20 М/ф «Город Дружбы».
05.40 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
07.15 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/ф «Человек-паук» (12+).
07.30 М/ф «Люди в черном» (0+).
08.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).

09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
10.00 X/ф «Представь себе» (12+).
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 Т/с «Кости» (16+).
23.50 «Ералаш» (0+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Золотой ребенок» (16+).
02.10 X/ф «Мотель» (18+).
04.00 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов» (0+).
05.25 Мультфильм (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
12.10 «Военная приемка» (6+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Охотники за сокровища-

ми» (12+).
14.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+).
19.20 «Поступок» (12+).
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Неоконченная по-

весть» (6+).
00.35 X/ф «Мама вышла замуж» 

(12+).
02.20 X/ф «Анна и командор» (6+).
04.00 X/ф «Удар! Еще удар!» (0+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне». Чужая ноша 

(12+).
12.30 «Тайные знаки». Вода. 

Живая и мертвая (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми». Денежная жаба (16+).
14.30 «Охотники за привидени-

ями». Проклятый фитнес 
(16+).

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Т/с «Слепая» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
18.30 Т/с «Сны» (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+).
20.20 Т/с «Обмани меня» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).

22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «После заката» (12+).
01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
01.30 X/ф «Бэтмен навсегда» (12+).
04.00 Т/с «Список клиентов» (16+).
04.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.45 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.55 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.25 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «Клевый парень» (12+).
14.00 «Реальные пацаны» (16+).
14.30 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 «Реальные пацаны» (16+).
15.30 «Реальные пацаны» (16+).
16.00 «Реальные пацаны» (16+).
16.30 «Реальные пацаны» (16+).
17.00 «Реальные пацаны» (16+).
17.30 «Реальные пацаны» (16+).
18.00 «Реальные пацаны» (16+).
18.30 «Реальные пацаны» (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 X/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Остин Пауэрс: голд-

мембер» (16+).
02.50 «ТНТ-Club» (16+).
02.55 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
03.20 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.10 Т/с «Заложники» (16+).
05.05 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.30 «Саша + Маша» (16+).
05.55 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).
06.25 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине» (16+).

00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+).

02.20 «Дачный ответ» (0+).
03.25 «Дикий мир» (0+).
04.05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Матриархат» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+).
13.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
17.00 «Свадебный размер» (16+).
18.00 «Матриархат» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+).
21.00 Т/с «Соблазн» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «Сезоны любви» (16+).
00.30 X/ф «Не было печали» (16+).
01.50 Т/с «Хорошие руки» (16+).
03.55 «Свадебный размер» (16+).
04.55 «Матриархат» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Джордж из джун-

глей» (16+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники 

за привидениями» (6+).
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
11.30 Т/с «Ты не один» (16+).
12.00 Д/ф «Первый шаг в бездну» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Застава» (16+).
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
16.20 «Электронный гражданин» 

(16+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 «Открытая власть закрыто-

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

новостей».
19.30 «Мисс Метео-ТВ» (16+).
20.30 Т/с «Застава» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Одинокий мужчина» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Мираж» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Один день» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Самые шокирующие 

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

ект»: «Планета обезьяны» (16+).
10.00 Д/ф «Документальный проект»: 

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

проект»: «Звездолет для 
фараона» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Машина времени» (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 «Человек в железной 

маске» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+).
01.30 Т/с «Банды» (16+).
04.35 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
09.35 «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+).
14.40 X/ф «Любовь с оружием» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Жуков» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Обложка. Беженцы: 

двойные стандарты» (16+).
22.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+).
23.00 «События».
23.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
01.25 X/ф «Два дня» (16+).
03.10 X/ф «Вам и не снилось» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 
«Вести-24. Томск». Инфор-
мационный выпуск.

19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Черный треугольник» 

(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Черный треугольник» 

(12+).
13.05 X/ф «Черный треугольник» 

(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с «Детективы» (16+).
16.20 Т/с «Детективы» (16+).
16.55 Т/с «Детективы» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 Т/с «Детективы» (16+).
18.55 Т/с «Детективы» (16+).
19.25 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+).
00.40 X/ф «Черный треугольник» 

(12+).
02.00 X/ф «Черный треугольник» 

(12+).
03.20 X/ф «Черный треугольник» 

(12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.10 М/ф «Суперкоманда» (6+).
14.00 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
17.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Планета 51» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
22.30 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
23.00 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
23.50 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
00.50 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
01.40 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.05 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.35 «Устами младенца» (0+).
03.40 М/ф «Черный плащ» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с субти-

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

сеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (16+).

22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.25 X/ф «Хищники» (18+).
01.25 X/ф «Семейная свадьба» 

(12+).
03.20 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-

Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина» (16+).
00.40 X/ф «Четвертый пассажир» 

(12+).
02.40 X/ф «Прячься» (16+).
04.25 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+).
13.55 Новости.

14.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии.

15.00 Новости.
15.05 Возвращение в жизнь. 

Церемония празднования 
20-тилетия Паралимпийско-
го комитета России.

16.35 Все за Евро. Прямой эфир.
17.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 

Англии» (16+).
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Новости.
19.10 Хоккей. Суперфинал Лиги 

легенд. Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция.

22.10 Хоккей. Суперфинал Лиги 
легенд. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция.

01.05 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Словакии.

03.00 «Все на Матч!»
04.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии.

06.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трансляция 
из Польши.

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Соловей-соловушко», 

«Кукарача».
11.30 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-

гиозный и торговый центр».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». 

Нижний Тагил.
12.45 Д/ф «Автопортрет в крас-

ной феске. Роберт Фальк».
13.30 Д/ф «Планета «Ключев-

ский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.50 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах».

15.05 «Билет в Большой».
15.45 «Больше, чем любовь». 

Ромен Роллан и Мария 
Кудашева.

16.25 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.20 «Искатели». «Загадочная 

смерть мецената».
20.05 X/ф «Они встретились в 

пути».
21.30 «Линия жизни». Роман 

Виктюк.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Дорога».

00.40 М/ф «Мена».
00.55 «Искатели». «Загадочная 

смерть мецената».
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
10.50 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Щенячий патруль».
12.40 М/ф «Бумажки».
12.45 «Битва фамилий».
13.20 М/ф «Свинка Пеппа».
14.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.00 М/ф «Фиксики».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/ф «Фиксики».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Фиксики».
19.00 «Видимое невидимое».
19.10 «180».
19.15 М/ф «Фиксики».
20.45 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

21.00 М/ф «Щенячий патруль».
22.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
01.10 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
01.45 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
03.15 «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Мук».
05.50 М/ф «Пингвиненок Джа-

спер: путешествие на край 
земли».

07.15 М/ф «Вспыш и чудо-ма-
шинки».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/ф «Человек-паук» (12+).
07.30 М/ф «Люди в черном» (0+).
08.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
10.00 X/ф «Золотой ребенок» (16+).
11.45 «Уральские пельмени» (16+).
12.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).

17.00 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (16+).
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 Т/с «Выжить после» (16+).
05.00 Мультфильм (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (16+).
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+).
12.10 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Охотники за сокровища-

ми» (12+).
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
18.30 X/ф «Безотцовщина» (12+).
20.25 X/ф «Без видимых причин» 

(6+).
22.00 Новости дня.
22.25 X/ф «Увольнение на берег» 

(0+).
00.05 X/ф «Даурия» (6+).
03.45 X/ф «Монолог» (6+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне». Возвращение 

домой (12+).
12.30 «Тайные знаки». Кукла 

смерти (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми». Недожелала (16+).
14.30 «Охотники за привидения-

ми». Белый шум (16+).
15.00 «Мистические истории» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Т/с «Слепая» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны мира» 

(12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+).
22.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
23.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
00.45 «Х-версии. Другие новости» 

(12+).
01.45 X/ф «Бэтмен и Робин» (12+).
04.15 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.15 Т/с «Список клиентов» (16+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
07.55 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.25 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 X/ф «Любовь и прочие 

неприятности» (16+).
13.25 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Бородач» (16+).
22.30 «Бородач» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Рождественские 

каникулы» (12+).
03.55 X/ф «Доктор Голливуд» (12+).
06.00 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
06.25 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+).
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Большинство». Обще-

ственно-политическое ток-
шоу с Сергеем Минаевым.

23.00 X/ф «Час сыча» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Матриархат» (16+).
07.55 «Звездные истории» (16+).
09.55 X/ф «Семь жен одного 

холостяка» (16+).
18.00 «Матриархат» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Хорошие руки» (16+).
23.10 «Звездные истории» (16+).
00.00 «Сезоны любви» (16+).
00.30 X/ф «Любить нельзя за-

быть» (16+).
02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+).
04.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «Матриархат» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.30 М/ф «Джордж из джун-

глей» (16+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники 

за привидениями» (6+).
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
11.30 Т/с «Ты не один» (16+).
12.00 «Территория непознанного. 

Брюнетки против блонди-
нок» (16+).

13.00 М/ф «Ролли и Эльф в поис-
ках сердца» (6+).

15.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 М/ф «Бунт пернатых» (16+).
18.00 Т/с «Ты не один» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 X/ф «Время желаний» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Один день» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «И не было лучше 

брата» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Вий» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Самые шокирующие 

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

09.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Девы Древней Руси» 
(16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Пирамиды. Воронка 
времени» (16+).

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

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

маске» (12+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Кровь земли» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+).
22.45 X/ф «Знаки» (16+).
00.45 X/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+).
03.00 X/ф «Игра Рипли» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» (12+).
08.00 X/ф «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+).
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+).
14.40 X/ф «Затерянные в лесах» 

(16+).
16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «Медовый месяц».
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 Светлана Журова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

23.00 X/ф «Бабник» (16+).
00.30 Т/с «Инспектор Морс» (12+).
02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 
«Вести-24. Томск». Инфор-
мационный выпуск.

19.20, 19.40 «Интервью».
19.50 «Дежурная часть. Томск».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины» (16+).
06.00 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Блокада», «Лужский 

рубеж» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Блокада», «Лужский 

рубеж» (12+).
12.10 X/ф «Блокада», «Пулков-

ский меридиан» (12+).
13.40 X/ф «Блокада», «Ленин-

градский метроном» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 X/ф «Блокада», «Ленин-

градский метроном» (12+).
16.05 X/ф «Блокада», «Операция 

«Искра» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 Т/с «След» (16+).
22.50 Т/с «След» (16+).
23.40 Т/с «След» (16+).
00.30 Т/с «Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.45 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.10 М/ф «Геркулес» (12+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Книга джунглей» (0+).
21.00 X/ф «Уличные танцы: все 

звезды» (16+).
23.00 X/ф «Приключения Геркуле-

са в 3D» (12+).
00.55 X/ф «Расти: великий спаса-

тель» (6+).
02.40 X/ф «Приключения Геркуле-

са в 3D» (12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.15 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми» (16+).
05.20 X/ф «Зубная фея-2» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда» (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 X/ф «Женщины».
16.10 «Следствие покажет» с 

Владимиром Маркиным 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Эдита Пьеха».

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 X/ф «Жажда скорости» (12+).
00.25 X/ф «Паттон» (12+).
03.40 «Наедине со всеми» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.45 X/ф «Великий укротитель».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 ГТРК «Томск».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Светлана Пермя-

кова» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-

Томск».
12.20 «Украина. Ностальгическое 

путешествие». Фильм 
Алексея Денисова (12+).

13.30 X/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

Томск».
15.30 X/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» (12+).
18.15 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Укради меня» (12+).
01.45 XIV Торжественная церемо-

ния вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой орел». 
Прямая трансляция.

04.15 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

06.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
12.55 Новости.
13.00 «Дублер» (12+).
13.30 «Спортивный вопрос» (16+).
14.30 «Январь в истории спорта» 

(12+).
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Румынии.

16.10 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).

16.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Словакии.

18.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.

18.45 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Суперфинал Лиги 

легенд. Финал. Прямая 
трансляция.

22.30 Сноуборд. Кубок мира по 
параллельному слалому. 
Трансляция из Москвы.

00.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Трансляция из 
Румынии.

01.30 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир (16+).

02.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция из Канады.

03.30 «Все на Матч!»
04.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Словакии.

07.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии.

08.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).

09.15 «Январь в истории спорта» 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Они встретились в 

пути».
10.55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина До-
рошина».

11.35 «Пряничный домик». «Ход 
конем».

12.05 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

12.30 Д/ф «Одиночество козо-
доя».

13.10 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов».

13.50 X/ф «Балалайкин и Ко».
16.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
16.30 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.

17.10 X/ф «Ко мне, Мухтар!».
18.30 «Романтика романса». 

Шлягеры 1950-х. Песни из 
кинофильмов.

19.30 «Большой балет».
21.20 X/ф «Нэшвилл».
00.05 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда».
00.55 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина».
01.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Защитники».
11.05 «Детская песня года».
11.30 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Пожарный Сэм».
15.35 М/ф «Маша и Медведь».
17.00 М/ф «Поросенок».
17.20 М/ф «Египтус».
18.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.45 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

20.00 М/ф «Свинка Пеппа».
22.05 М/ф «Корабль сокровищ».
23.10 М/ф «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Египтус».
00.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
01.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+).
02.40 «Идем в кино» (12+).
03.10 М/ф «Приключения Бурати-

но».
04.15 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика».
04.55 X/ф «Золушка».
05.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

«СТС»
06.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.35 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.05 М/ф «Коты не танцуют» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.40 М/ф «Аэротачки» (0+).

11.10 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+).

12.35 М/ф «Индюки: назад в 
будущее» (0+).

14.15 X/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
19.00 «Мастершеф». Дети (6+).
20.00 X/ф «Ангелы и демоны» 

(16+).
22.40 X/ф «Код да Винчи» (16+).
01.30 Т/с «Выжить после» (16+).
05.30 Мультфильм (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Госпожа Метелица» 

(0+).
07.10 X/ф «Неоконченная по-

весть» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+).
11.45 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Государственная 

граница» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда» (6+).
20.45 Т/с «Дума о Ковпаке».
00.00 X/ф «Ярослав Мудрый» (6+).
03.00 Д/ф «Тутанхамон: тайна 

убийства» (12+).
05.15 X/ф «Три рубля» (0+).
05.40 X/ф «Термометр» (0+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Т/с «Слепая» (12+).
11.00 Т/с «Слепая» (12+).
11.30 Т/с «Слепая» (12+).
12.00 Т/с «Слепая» (12+).
12.30 Д/с «Гадалка» (12+).
13.00 Д/с «Гадалка» (12+).
13.45 Д/с «Гадалка» (12+).
14.15 Д/с «Гадалка» (12+).
14.45 Д/с «Гадалка» (12+).
15.15 X/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+).
17.00 X/ф «Дрожь земли» (16+).
19.00 X/ф «Затерянный мир» (12+).
21.00 X/ф «10000 лет до н.э.» (16+).
23.00 X/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+).
01.00 X/ф «Валентин» (16+).
03.00 Т/с «Список клиентов» (16+).
03.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
04.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.45 Мультфильм (0+).

«ТНТ»
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
08.00 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
08.30 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
09.00 «Деффчонки» (16+).
09.30 «Деффчонки» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Камеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
16.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
20.00 X/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 X/ф «Посейдон» (12+).
03.00 X/ф «Дон Жуан де Марко» (16+).
04.55 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
05.20 Т/с «Люди будущего» (12+).
06.15 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+).
05.30 Т/с «Шериф» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Икра». «Еда живая и 

мертвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Участковый» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 X/ф «Дело чести» (16+).
00.00 Т/с «Шериф» (16+).
01.55 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «Матриархат» (16+).
07.55 Д/ф «2016: предсказания» 

(16+).
08.55 X/ф «Я все решу сама. 

Танцующая на волнах» (16+).
14.25 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
18.00 «Восточные жены» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.05 «Восточные жены» (16+).
23.05 «Звездные истории» (16+).
00.00 «Сезоны любви» (16+).
00.30 X/ф «Ищите маму» (16+).
02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+).
04.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «Матриархат» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями» (6+).

08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 «Потребительские рас-

следования» (16+).
10.00 Д/ф «Миллионеры 20 лет 

спустя» (16+).
11.00 «Территория непознанного. 

Брюнетки против блонди-
нок» (16+).

12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (16+).
16.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+).
20.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+).
20.30 «Yesterday Live» (16+).
21.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+).
00.00 М/ф «Ролли и Эльф в поис-

ках сердца» (6+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Одинокий мужчина» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+).
07.20 X/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+).
10.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+).
20.50 X/ф «Полицейская акаде-

мия-2: их первое задание» 
(16+).

22.30 X/ф «Полицейская акаде-
мия-3: повторное обучение» 
(16+).

00.00 X/ф «Полицейская 
академия-4: гражданский 
патруль» (16+).

01.50 X/ф «Полицейская акаде-
мия-5: задание Майами-
Бич» (16+).

03.50 X/ф «Полицейская акаде-
мия-2: их первое задание» 
(16+).

ТВ-Центр
04.10 «Марш-бросок» (12+).
04.35 «АБВГДейка».
05.00 X/ф «Яблоко раздора» (12+).
06.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.25 X/ф «Принцесса на гороши-

не» (6+).
08.25 X/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
12.20 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
13.30 «События».
13.50 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
14.35 X/ф «Два дня» (16+).
16.20 X/ф «Домик у реки» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.50 «Крымская правда» (16+).
02.20 X/ф «Затерянные в лесах» 

(16+).
04.15 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

19.00 «Вести. Суббота».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

«5-й КАНАЛ»
05.20 М/ф «Без этого нельзя», 

«Тридцать восемь попуга-
ев», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «Ба-
бушка удава», «Волшебный 
клад», «Верное средство», 
«Волшебное лекарство», «А 
что ты умеешь?», «Дед Мо-
роз и лето», «Дед Мороз и 
серый волк», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).

10.50 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Собр» (16+).
19.00 Т/с «Собр» (16+).
19.55 Т/с «Собр» (16+).
20.50 Т/с «Собр» (16+).
21.40 Т/с «Собр» (16+).
22.35 Т/с «Собр» (16+).
23.30 Т/с «Собр» (16+).
00.20 Т/с «Собр» (16+).
01.15 X/ф «Блокада», «Лужский 

рубеж» (12+).
03.20 X/ф «Блокада», «Пулков-

ский меридиан» (12+).
04.50 X/ф «Блокада», «Ленин-

градский метроном» (12+).
06.50 X/ф «Блокада», «Операция 

«Искра» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

ны» (0+).
05.25 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
07.10 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «В некотором царстве» 

(6+).
12.30 «Это моя комната» (0+).
13.30 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
13.45 М/ф «Чудеса на виражах» 

(6+).
14.15 М/ф «Чудеса на виражах» 

(6+).
14.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.00 М/ф «Астробой» (12+).
17.50 М/ф «Планета 51» (6+).
19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+).
20.50 X/ф «Тайна Мунакра» (6+).
22.50 X/ф «Уличные танцы: все 

звезды» (16+).
00.50 X/ф «Принцесса льда» (12+).
02.45 X/ф «Расти: великий спаса-

тель» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

НА ПОСТОЯННОЙ основе пи-ломатериал (ель, сосна, пихта, паркет, паркетная доска), в том числе со склада. Большой объем. Хорошая цена. Тел.: +7-903-996-10-85,  + 86-991-337-69-24 (КНР – Ира), e-mail: anjiels@163.com. РЕКЛАМА.
УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. 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 сту-льев». Перетяжка мягкой ме-бели. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

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 гаран-тией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Установка MS Office и других программ. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ работа, от 35 000 руб. Тел. 93-43-74.
РАБОТА, подработка, гибкий график. Тел. 94-18-36.
РАБОТА, подработка. Тел. 94-53-29.
РАБОТА всевозрастная, разных направлений. Тел. 20-10-96.
ОФИЦИАЛЬНАЯ работа. Снаб-женец, помощник по общим во-просам. Тел. 8-952-886-27-66.
БУХГАЛТЕР. Тел. 94-15-70.
МЕНЕДЖЕР по персоналу. Тел. 21-14-75.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 22-59-01. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.30 X/ф «Гранатовый браслет».
07.10 «Армейский магазин» (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости по воскресеньям».
12.00 «Барахолка» (12+).
12.50 «Вера Глаголева. «Меня 

обижать не советую» (12+).
13.50 «Точь-в-точь» (16+).
17.00 «Без страховки» (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 X/ф «Фонограф».
23.15 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль (12+).

00.15 X/ф «Люди как мы» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.35 X/ф «Тайна «Черных дроз-

дов».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.10 X/ф «И шарик вернется» 
(16+).

15.00 «Вести».
15.20 X/ф «И шарик вернется» 

(16+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.30 «Крымская фабрика грез».
04.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
04.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный интерес» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
14.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

15.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Румынии.

17.10 «Январь в истории спорта» 
(12+).

17.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

18.15 Д/ф «Вся правда про...» 
(16+).

18.30 «Выше неба» (16+).
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

22.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Румынии.

01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Словакии.

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда 

Англии» (16+).
05.45 X/ф «Герои воскресного 

дня» (16+).
07.45 «Спортивный интерес» (16+).
08.45 Д/ф «Кержаков. Live» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Дым отечества».
11.00 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца».

11.55 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские умельцы».

12.20 «Кто там...»

12.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда».

13.45 «Что делать?»
14.30 Д/ф «Его звали Стриж».
15.10 X/ф «Последний пылкий 

влюбленный».
17.30 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов».
18.15 «Начало прекрасной 

эпохи».
18.30 X/ф «Сын».
19.55 X/ф «Аккаттоне».
21.50 Д. Бриджуотер, Я. 

Андерсон, Б. Лагрен и 
Симфонический оркестр 
венского радио в концерте 
из Вены «Дух Моцарта».

23.35 X/ф «Ко мне, Мухтар!».
00.55 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов».
01.40 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Свинка Пеппа».
10.10 М/ф «Защитники».
11.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.30 «Хочу собаку!»
15.00 М/ф «Любимчики».
16.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
17.00 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
17.20 М/ф «Египтус».
18.10 М/ф «Барбоскины».
19.20 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

19.35 М/ф «Вспыш и чудо-ма-
шинки».

21.40 М/ф «Лунтик и его друзья».
23.05 М/ф «Поросенок».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Египтус».
00.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
01.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 

(12+).
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Мария Мирабела».
04.15 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена».
04.55 X/ф «Красная Шапочка».
05.55 М/ф «Свинка Пеппа».

«СТС»
06.00 Мультфильм (0+).
06.25 М/ф «Человек-паук» (12+).
06.50 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Два голоса» (0+).
12.30 X/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+).
14.15 М/ф «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единорога» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Ангелы и демоны» 

(16+).
19.10 X/ф «Сокровище нации» 

(12+).
21.35 X/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+).
23.55 Т/с «Выжить после» (16+).
02.55 X/ф «Философы» (12+).
04.55 Мультфильм (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Придут страсти-мор-

дасти» (12+).
07.25 X/ф «Без видимых причин» 

(6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
15.10 X/ф «Главный калибр» (16+).
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.30 X/ф «Черные береты» (12+).
02.00 X/ф «Двое в новом доме» 

(0+).
03.40 X/ф «Еще не вечер» (6+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Бэйб» (0+).
10.15 X/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+).
12.00 X/ф «Дрожь земли» (16+).
14.00 X/ф «Затерянный мир» (12+).

16.15 X/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+).

19.00 X/ф «Дневной свет» (12+).
21.15 X/ф «Специалист» (16+).
23.30 X/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+).
01.15 X/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+).
03.15 X/ф «Валентин» (16+).
05.15 Т/с «Список клиентов» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.35 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
08.00 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
08.30 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
09.00 «Деффчонки» (16+).
09.30 «Деффчонки» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 X/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга» (12+).
16.00 X/ф «Властелин колец: 

братство кольца» (12+).
19.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(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 X/ф «Кококо» (18+).
02.40 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-весельчак» 
(12+).

03.50 Т/с «Супервеселый вечер» 
(16+).

04.20 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.10 Т/с «Заложники» (16+).
06.00 Т/с «Нижний этаж» (12+).
06.25 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Шериф» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).

14.20 «Поедем поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Участковый» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
20.00 X/ф «Ветеран» (16+).
23.50 Т/с «Шериф» (16+).
01.50 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 X/ф «Ганг, твои воды за-

мутились» (16+).
10.55 X/ф «Люба. Любовь» (16+).
14.30 X/ф «Коньки для чемпион-

ки» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 X/ф «Счастье есть» (16+).
22.40 «Звездные истории» (16+).
23.40 «Сезоны любви» (16+).
00.30 X/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка» (16+).
02.15 «Звездные истории» (16+).
05.10 «Домашняя кухня» (16+).
05.35 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
06.25 «Матриархат» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Джордж из джун-
глей» (16+).

08.30 Д/ф «Потому, что верю» 
(16+).

09.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+).

12.00 «Знак качества» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
12.30 «Время. Томичи. Законы» 

(16+).
13.00 X/ф «Время желаний» (16+).
15.00 X/ф «Игра» (16+).
16.40 «Тайны советского кино» 

(16+).
17.40 X/ф «Вий» (16+).
19.00 «Неюбилейный вечер Исаа-

ка и Максима Дунаевских» 
(16+).

20.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 
(16+).

00.00 X/ф «Джейн Эйр» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «И не было лучше 

брата» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Полицейская акаде-

мия-2: их первое задание» (16+).
05.30 X/ф «Полицейская академия-3: 

повторное обучение» (16+).
07.00 X/ф «Полицейская 

академия-4: гражданский 
патруль» (16+).

08.45 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
04.50 X/ф «Два билета на днев-

ной сеанс».
06.40 «Фактор жизни» (12+).
07.15 X/ф «Вам и не снилось» (12+).
09.05 «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 X/ф «Медовый месяц».
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Настоятель» (16+).
15.55 X/ф «Нити любви» (12+).
19.35 X/ф «Ника» (12+).
23.15 «События».
23.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+).
00.35 Т/с «Вера» (16+).
02.25 X/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+).
04.20 «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

19.00 «Вести. Итоги недели».
19.00 «Россия 24. Томск». Итоги 

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. 

«5-й КАНАЛ»
08.10 М/ф «Волк и семеро коз-

лят», «Мальчик с пальчик», 
«Летучий корабль» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).

11.45 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.25 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 «Место происшествия. 

О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Собр» (16+).
19.30 Т/с «Собр» (16+).
20.20 Т/с «Собр» (16+).
21.15 Т/с «Собр» (16+).
22.15 Т/с «Собр» (16+).
23.15 Т/с «Собр» (16+).
00.10 Т/с «Собр» (16+).
01.05 Т/с «Собр» (16+).
02.00 Т/с «Собр» (16+).
02.55 Т/с «Собр» (16+).
03.50 Т/с «Собр» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

ны» (0+).
05.25 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
10.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
13.50 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
14.10 М/ф «Чудеса на виражах» 

(6+).
14.35 X/ф «Тайна Мунакра» (6+).
16.35 М/ф «Книга джунглей» (0+).
18.15 М/ф «Тарзан-2» (0+).
19.30 М/ф «Альфа и Омега: 

клыкастая братва» (12+).
21.00 X/ф «Принцесса льда» (12+).
23.00 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
23.55 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
00.45 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
01.40 Т/с «Однажды в Cтране 

чудес» (12+).
02.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 31 января

МУНИЦИПАЛЬНОЕ образование «Уртамское сельское поселение» извещает остальных участников общей долевой собственности АОЗТ «Весна» Кожевников-ского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастро-вый номер земельного участка 70:07:0000000:41, рас-положен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, земли АОЗТ «Весна». Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Весна». Заказ-чик работ по подготовке проекта межевания земель-ных участков – администрация Уртамского сельского поселения Кожевниковского района Томской области, почтовый адрес: 636170, Томская область, Кожевни-

ковский район, с. Уртам, ул. Фрунзе, 33, тел. 8 (382-44) 5-13-51. 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 земель-ных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «ТОМЗЕМГЕО», и представить обоснованные воз-ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-ного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
КАДАСТРОВЫМ инженером Минаевым Антоном Ана-тольевичем (634009, Томская область, г. Томск, пер. Кар-повский, 13, оф. 405, тел. 20-00-47, e-mail: kadastr70@sibmail.com, номер квалификационного аттестата 70-10-3) в отношении земельного участка (кадастровый номер 70:21:0114001:92), расположенного: Томская об-ласть, г. Томск, СТ «Восток», уч. № 1 (заказчик Иванова Светлана Владимировна, адрес проживания: Томская область, г. Томск, ул. Водопроводная, д. 4а, кв. 5), выпол-няются кадастровые работы по уточнению местополо-жения границ земельного участка. Собрание заинтере-сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405, 22.02.2016 г. в 11.00. Оз-

накомиться с проектом межевого плана и представить возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 13, оф. 405, с 22.01.2016 г. по 22.02.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-гласовать местоположение границы: Томская область, г. Томск, СТ «Восток», в окр. Бактина, уч. 36 (када-стровый номер 70:21:0114001:38) и Томская область, г. Томск, СТ «Восток», уч. 35. При проведении согласо-вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОБЩЕСТВО

На свадьбах не экономят!Для истинной любви 
кризисы не помеха. 
Именно такой вывод 
можно сделать, если 
посмотреть на коли-
чество свадеб в 2015 
году, их уровень и раз-
мер затрат.

У
же два года подряд редак-
ция журнала «СВАDЬБА» 
проводит опрос среди 
молодоженов Томска. По-

смотреть на его итоги весьма лю-
бопытно.

В октябре прошлого года было 
опрошено 132 человека, в основ-
ной массе женщины (73%) в воз-
расте около 25 лет. Большинство 
из них создали семью впервые. 
Скромным торжеством – с коли-
чеством гостей менее 30 чело-
век – обошлась лишь четверть из 
опрошенных. 47% респондентов 
устроили банкет на 30–50 персон, 

а 28%  пригласили на свое торже-
ство более 50  друзей и родных. На 
подготовку свадьбы в 36% случа-
ев молодым потребовалось более 
полугода, такому же количеству 
опрошенных – от 3 до 5 месяцев. 

28% респондентов сумели орга-
низовать свой главный праздник 
менее чем за два месяца.

Безусловно, общие тенденции 
российской экономики не мог-
ли не отразиться на свадебной 

индустрии, и в 2015 году многие 
компании наблюдали снижение 
спроса на услуги. Однако общий 
чек на торжество практически не 
снизился: 65% опрошенных при-
знались, что затратили на свадь-
бу от 100 до 300 тыс. рублей, еще 
около 30% молодоженов-2015 
устроили торжество дороже 
300 тыс. рублей.

Можно, конечно, отнести эти 
цифры к инфляции и общему по-
дорожанию услуг и товаров, в том 
числе свадебных, но нельзя отри-
цать и тот факт, что свадьба – это 
праздник, который бывает у че-
ловека только один раз в жизни 
(во всяком случае на это надеется 
каждая пара, решившаяся на соз-
дание семьи). А потому хочется, 
чтобы был он самым красивым и 
трепетным, чтобы соответство-
вал трендам и тенденциям сезо-
на, чтобы остался в памяти чем-
то сказочным и даже фееричным.

В 2016 году каждому, кто меч-
тает, планирует или уже готовит 
свадебное торжество, кто при-
глашен на свадьбу в качестве 
гостя или, напротив, предлагает 
будущим молодоженам свои ус-
луги, стоит прийти на свадебную 
выставку Wedding Show Tomsk – 
2016. Яркое и захватывающее 
мероприятие позволит всем влю-
бленным понять, какие услуги 
и товары представлены сегодня 
на рынке, определить для себя 
необходимый список действий, 
получить новые идеи и задумки 
да и просто отлично провести 
время! Подробнее о мероприя-
тии: weddingshow.tomsk.ru или по 
тел. (382-2) 90-30-60.

Вход свободный. Организатор – 
журнал «СВАDЬБА». Мероприятие 
проходит при поддержке компаний 
«Wedding Day. Организация свадеб», 
«Хорошоу. Wedding». Информаци-
онная поддержка: газета «Томские 
новости», интернет-журнал «Том-
ский обзор», журнал «Дорогое 
удовольствие», интернет-портал 
svadbavsibiri.ru, радиостанция DFM.

За разрешением 
на Соляную
В Томской области заработала девятая налоговая 
инспекция

Косметика 
в тренде
До недавнего времени 
косметическую продукции 
компании «Беноа» можно 
было приобрести только 
в Томске, теперь товары под 
маркой BENOATE представ-
лены в магазинах натураль-
ной косметики в Иркутске, 
Новосибирске, Красноярске 
и Юрге. Также в 2015 году 
компания запустила ин-
тернет-магазин, сделать 
покупку в котором могут 
жители со всей России и за 
ее пределами, сообщает 
пресс-служба инновацион-
ных организаций Томской 
области.

ОСОБАЯ технология производ-
ства косметических средств была 
разработана томскими учеными 
на основе многолетних исследо-
ваний. Она позволяет максималь-
но использовать биологически 
активные вещества из компо-
нентов лекарственных растений 
и многократно увеличить эффект 
от их применения, не нанося вре-
да здоровью человека.

Томичи производят космети-
ческую продукцию на базе кон-
структорско-технологического 
бизнес-инкубатора Томской об-
ласти. Ассортимент представлен 
десятью сортами натуральной 
косметики. В ее основе уникаль-
ное вещество «Базитель» для 
комплексного ухода за кожей 
и волосами.

– Наши средства – достойная 
альтернатива аптечной косметике 
премиум-класса, – говорит дирек-
тор компании Ольга Медведе-
ва. – При производстве мы прин-
ципиально не используем вредные 
для кожи компоненты: лаурил-
сульфат натрия, парабены, сили-
коны. Не добавляем красителей, 
ароматизаторов и синтетических 
консервантов. Эффективность 
томских средств подтверждена 
научными исследованиями и по-
требительскими тестами, а также 
тем, что клиенты возвращаются за 
нашими средствами снова и снова.

«Беноа» ведет переговоры о по-
ставках косметических средств 
в Москву, Санкт-Петербург и Ека-
теринбург. Кроме того, компания 
готовит к запуску новый продукт 
для очищения кожи лица в зим-
ний период в форме косметиче-
ских сливок.

 Татьяна Александрова

Н
а площади Соляной по-
явилась не просто но-
вая инспекция: на ее 
базе открылся Единый 

регистрационный центр (ЕРЦ), 
который будет заниматься госу-
дарственной регистрацией юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей области. Вся 
работа налоговой с начинающи-
ми бизнесменами теперь сосре-
доточена именно здесь.

На старом месте

– Раньше в этом здании функ-
ционировало одно из отделений 
инспекции по городу Томску, – 
поясняет начальник Межрай-
онной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 7 
по Томской области Людмила 
Зудилина. – Как раз здесь осу-
ществлялась регистрация пред-
принимателей и юридических 
лиц из Томска. Понятно, что 
в структуре плательщиков обла-
сти на долю горожан приходится 
70–80%. Поэтому и было приня-
то решение о создании на базе 
действующей инспекции нового 
юридического лица – Межрай-
онной ИФНС России № 7 по Том-
ской области. И уже в ее составе 
мы организовали Единый реги-
страционный центр с функцией 
регистрации предпринимателей 
и юридических лиц со всей об-
ласти.

В фирменном стиле

Официально центр заработал 
1 января 2016 года. Первые по-
сетители переступили порог 
нового офиса сразу после ново-
годних каникул. Здесь для них 
оборудован современный опе-
рационный зал, в соответствии 
со стандартами ФНС он оформ-
лен в сине-белых цветах. Для 
оперативного обслуживания 
посетителей одновременно ве-
дут прием восемь инспекторов. 
Они обладают хорошим опытом 
и знанием современных инфор-
мационных технологий. Часть 
сотрудников работала здесь 
и раньше, но многих перевели 
в новый офис из других подраз-
делений налоговой службы.

– Создание подобных реги-
страционных центров – общая 
тенденция для всей страны, – 
продолжает Людмила Зудили-
на. – Она прежде всего направ-
лена на улучшение качества 

обслуживания: у нас есть регла-
мент, в соответствии с которым 
ожидание в очереди не должно 
превышать 15 минут.

Межрайонное отделение бу-
дет осуществлять все виды ре-
гистрационных действий (кро-
ме регистрации юрлиц: для них 
действует специальный поря-
док), вести госреестры юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выдавать 
сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
а также представлять интересы 
РФ в делах о банкротстве и осу-
ществлять действия по взыска-
нию задолженности за счет иму-
щества должника.

Скорость и качество работы 
нового офиса томичи уже оце-
нили: только за первую неделю 
января здесь было зарегистри-
ровано 377 заявлений от юри-
дических лиц и 230 – от инди-
видуальных предпринимателей. 
В день, как показывает практи-
ка, по таким вопросам в налого-
вые органы обращаются около 
100 человек. В пиковые периоды 
численность посетителей суще-
ственно возрастает.

– В основном к нам обращают-
ся индивидуальные предприни-
матели из Томска, – делится на-
блюдениями начальник отдела 

по работе с заявителями при 
государственной регистрации 
Ольга Андринская. – Но сейчас, 
конечно, стали приезжать кли-
енты и из близлежащих райо-
нов – Кожевниковского, Асинов-
ского, Зырянского. Как правило, 
это предприниматели от 25 лет 
и старше.

Впрочем, нарисовать четкий 
портрет современного коммер-
санта сложно. Томские налого-
вики регистрировали и случаи, 
когда пробующему себя в биз-
несе подростку едва исполни-
лось 14 лет. Молодой человек 
с приятелями регистрировался 
на период продажи новогодних 
елок, а потом закрывал дея-
тельность до следующего сезо-
на.

В удаленном доступе

Особенность работы нового 
центра заключается еще и в том, 
что теперь жителям северных 
районов нет необходимости 
приезжать в областной центр: 
новое программное обеспечение 
позволяет регистрировать ввод 
документов через филиалы – 
межрайонные инспекции, дей-
ствующие в Колпашеве, Стреже-
вом и Каргаске.

– Жители отдаленных райо-
нов вправе обратиться в мест-
ные налоговые органы, где у них 
будут приняты документы на 
регистрацию, – рассказывает 
заместитель начальника Меж-
районной ИФНС № 7 по Том-
ской области Ольга Хлебнико-
ва. – У нас действует единая база, 
и в режиме реального времени 
мы видим, что документы там 
действительно приняты. Кро-
ме того, необходимые сведения 
можно направить почтой, пред-
ставить через отделение много-
функционального центра или 
нотариуса. А решение о созда-
нии юридического лица или ИП 
принимается уже у нас, в реги-
страционном центре.

Адрес новой инспек-
ции: 634003, г. Томск, 
площадь Соляная, 5.
Режим работы: 
 понедельник – четверг 
с 09.00 до 18.00, в пятни-
цу с 09.00 до 16.45 без пе-
рерыва на обед, суббо-
та и воскресенье – выход-
ные.
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И
з Ачинска Виктория Сер-гиевская и Александра Аскарова привезли по золотой медали. В пер-венстве Сибирского федерально-го округа участвовали более 600 спортсменов из 12 регионов.Виктория Сергиевская отличи-лась в первый день соревнова-ний. Борьба в ее весе (до 57 кг) была серьезной – на медали претендовали 23 дзюдоистки. В полуфинале и финале нашей спортсменке противостояли представители Алтайского края, схватки с которыми всегда полу-чаются непростыми. Несмотря на запредельную конкуренцию и давление чужих трибун, Викто-рия справилась.Второй день турнира стал зо-лотым для Александры Аскаро-вой. Она выступает в категории 

до 70 кг. Здесь было представ-лено 13 спортсменок, но легкой прогулкой и не пахло. – Александра боролась на опы-те и характере, так как находится в яме с точки зрения спортивной формы, – рассказывает тренер 
областной федерации дзюдо 
Денис Некрасов. – Все схватки проходили тяжело. Но Саша смог-ла собраться и в финале одержала победу над спортсменкой из Ир-кутска, сделав бросок через спину на вазари (оценка в дзюдо, даю-щая семь баллов, или половину победы. – Прим. ред.) и продол-жив удержанием в партере.Томским поклонникам дзюдо фамилии Аскарова и Сергиевская давно греют душу. Девушки ста-бильно успешно представляют наш регион на соревнованиях разного уровня. Прошлый год 

получился для них особенно уро-жайным. На первенстве СФО в 2015 году Александра также взя-ла золото, Виктория – серебро. С таким же результатом девушки выступили на спартакиаде Рос-сии в августе. Через месяц – два золота в Челябинске. Не прошло и недели, и вот девушки уже в Орле. На всероссийской гимна-зиаде Виктория стала третьей, а Александра пробилась на верх-нюю ступеньку пьедестала, что дало ей право выступить на все-мирной гимназиаде в Турции. По-сле этого спортсменки добавили в копилку томских дзюдоистов еще четыре медали – три золо-тые и одну серебряную. Как сло-жится для девушек нынешний год, предсказать невозможно, но начало получилось вполне опти-мистичным.

культура
спорт

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

ЦИФРА

8 000 
человек
посетили каток на Мавлюкеев-
ском озере с момента его от-
крытия. Большинство горожан 
приходят со своими коньками.

Убойная пара
Томские дзюдоистки завоевали
два золота на первенстве СФО

Черные 
против белых
Городские сражения
на клетчатой территории

К
аждая шахматная пар-тия – мини-война. Тут и пехота, и конница, и пушки, и командиры. Единственное отличие – отсут-ствие человеческого фактора, каждый участник сражения с обеих сторон четко подчиня-ется главнокомандующему. И пусть трижды подумает тот, кто заявляет, что шахматы – не зрелищный вид спорта. Нужно просто научиться пра-вильно смотреть. По напря-жению, борьбе, неожиданным развязкам интеллектуальная схватка даст сто очков вперед чему угодно. Подтверждением этого стал чемпионат Томска по шахма-там. Первый для 2016 года турнир, будем надеяться, за-даст тон всем последующим соревнованиям. На звание лучшего шахматиста города претендовали более 80 томи-чей. Чемпионская гонка шла очень динамично. Высокий уровень игры показывали как ветераны, так и молодые спорт-смены. – Участники вели ожесто-ченную борьбу за призовые места. В мужском турнире после пяти туров лидерство захватил 14-летний Захар Александров, – рассказывает 

главный судья соревнований 
Андрей Кириллов. – Он не отдал противникам ни одной партии. Второе и третье места на тот момент делили опыт-ный игрок Алексей Белецкий и еще один юный шахматист Сергей Колбышев. У женщин черно-белую гонку возглав-ляют Ирина Петрухина и Ека-терина Аверченко, заработав-шие по четыре очка.

Очки подсчитываются у муж-чин и женщин отдельно, но это вовсе не означает, что они не могут играть друг с другом. Благодаря этому самый на-пряженный матч получился в последнем, девятом туре. Жре-бий свел Захара Александрова и Ирину Петрухину в очном поединке. В случае ничьей оба становились чемпионами. – В напряженной борьбе сильнее оказался чемпион Томской области, добавивший в свою копилку и очередное золото чемпионата Томска, – комментирует итоги соревно-ваний президент Томской об-
ластной федерации шахмат 
Андрей Белозеров. – Захар занял первое место с результа-том 8,5 очка из 9. На очко отста-ли Алексей Белецкий и Антон Исаев, завоевавшие серебро и бронзу.У девушек по 6,5 балла на-брали сразу три участницы, и судьбу медалей решили допол-нительные показатели. Лучше всего они оказались у Екатери-ны Аверченко. Второе место у Ирины Петрухиной, третье  – у Оюны Эрдыниевой. По словам Андрея Белозеро-ва, в последние выходные ян-варя городских шахматистов соберет соревнование обще-образовательных учреждений «Белая ладья». – Еще более насыщенным бу-дет февраль: чемпионат СФО по блицу в Барнауле, первен-ство Томской области среди сельских поселений в Кожев-никове, областной финал «Бе-лой ладьи», Кубок Томска сре-ди школьников и спартакиада «Зимние узоры» в Шегарском районе… Красота! – радуется Андрей Белозеров.

  Материалы полосы подготовил Алексей Гаврелюк

Контрольный рывок

В 
десятый раз прошел тур-нир среди юношей и деву-шек по гиревому спорту, посвященный памяти Сер-гея Елисеева. На этот раз соревно-вания принимал спорткомплекс ТПУ. Мероприятие состоялось в рамках спартакиады школьников Томской области «Высокий старт с ТПУ – высокий старт в жизнь!». В первенстве приняли участие более сотни спортсменов из Том-ска, Северска и семи районов об-ласти. Это стало рекордным пока-зателем за всю историю турнира.Двенадцать участников со-ревнований впервые выполнили норматив первого разряда, что дает право руководству Феде-рации гиревого спорта Томской области говорить о высоком по-тенциале как юных атлетов, так и тренерского состава.

– Турнир памяти Сергея Ели-сеева является контрольным стартом перед первенством Рос-сии среди юношей и девушек. Оно пройдет с 3 по 8 февраля в Барнауле, – говорит судья со-
ревнований Сергей Денисен-
ко. – Возросший уровень юных атлетов сделал конкуренцию между ними по-настоящему зре-лищной.Среди прочих отличились томские школьники Иван и Дмитрий Черкашины. Они уста-новили новые рекорды нашего региона в дисциплине «длин-ный цикл», толкнув снаряд 111 и 110 раз соответственно в весо-вых категориях до 78 и 85 кг.Спартакиада школьников Томской области «Высокий старт с ТПУ – высокий старт в жизнь!» проходит в этом году 

с января по май. За это вре-мя школьники посоревнуются  еще в восьми видах спорта: на-стольном теннисе, шахматах, армрестлинге, лыжных гонках, футболе, стритболе, волейболе и масрестлинге (перетягивание палки, национальный вид спор-та Якутии).

ИМЯ Сергея Елисеева впи-сано в историю российского спорта как первого русского чемпиона мира по тяжелой атлетике (поднятию тяже-стей). Звание было завоева-но атлетом в Милане в 1899 году. Последние годы своей жизни он прожил в Томске и вел секцию тяжелой ат-летики в технологическом институте (ныне – Томский политехнический универ-ситет).

ите нам 
net.ru.

ФР

о
или

зе
я. 
дя

ЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦИЦЦИЦИФ

чел
посети
ском оз
крытия
приход



№ 3 (819), 22 января 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 19www.tomsk-novosti.ru

На улице с такой пого-

дой не разгуляешься, 

поэтому надо искать 

теплые варианты, 

где можно провести 

время с девушкой, 

друзьями, да даже на-

едине с собой. Выбор 

«ТН» на ближайшие 

дни – Томский област-

ной художественный 

музей.

АФИША

КАРТИНА МАСЛОМ

ОБЛАСТЬ

Подпеть Высоцкому

«Г
де мои семнадцать лет?», «Жираф боль-шой…», «Альпинист-ка моя…». Не выдер-жали и продолжили? И правда, сложно удержаться: все эти песни навсегда засели в наших головах. Вот и в Асиновском районе поклонники творчества легендарного Владимира Вы-соцкого организовали вечер в честь любимого артиста и пев-

ца в день его рождения. Точнее всего о программе говорит само название мероприятия «В. Вы-соцкий: в кино и песнях – луч-шая память о нем». Приходите, подпевайте.
  «В. Высоцкий: в кино 

и песнях – лучшая память 
о нем». ГДК «Восток», Аси-
новский район. 25 января, на-
чало в 17.00. Вход свободный.

МАМА, ПОЙДЕМ!

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Математический блокбастер

Т
очные науки могут быть интересными. Фильм «Буквальная геометрия», который будет показан в грядущие вы-ходные в зрелищном центре «Аэлита», призван это дока-зать. В режиме включенного наблюдения ведется история о реальном исследовании в научно-исследовательском центре «Дискретизация в гео-метрии и динамике» Берлин-ского технического универ-ситета. В центр постоянно приезжают математики рус-ского происхождения, работа-ющие по всему миру.– Фильм как мозаика: в пе-рерывах между научными спо-рами герои могут танцевать, играть на гитаре, заниматься с детьми, стоять на голове… Но наука – в главной роли, – говорит режиссер фильма 

Екатерина Еременко. – Мы даже в конце даем зрителям задачку, которую предлагали решать профессорам центра. Один из героев формулирует ее очень просто: из листа те-ста нужно выдавить несколь-ко треугольных печений. Сложность – правильно рас-положить треугольники.Процесс ведения научных дискуссий, запечатленный на камеру, является уникальным по силе воздействия мате-риалом: зритель становится свидетелем размышлений ученых, возникновения гени-альных идей, погружается в ра-боту команды и разделяет весь спектр эмоций участников.
  «Буквальная геометрия». 

ЗЦ «Аэлита». 23–24 января, 
начало в 18.00. Цена билета 
150 рублей.

Песочные 
метели

К
ак здорово на пляже за-пустить руки в песок и дать ему медленно сыпаться сквозь паль-цы. Это волшебное ощущение хочется испытывать снова и снова, но у нас в Сибири сей-час с песком напряженно. По-этому мастер-класс, который устраивает Первый музей сла-вянской мифологии, пришел-ся как раз кстати.Во время занятий по рисо-ванию песком играет тихая музыка, затемняется освеще-ние, перед началом сказочно-го сюжета и после завершения занятия дети приветствуют сказочных героев, благода-рят их за путешествие, уби-рают песок «в домик». Все это и многое другое позволяет де-тям легче и глубже погрузить-ся в состояние игры и сказки, а значит, стать более откры-

тым новому опыту, познанию, развитию.В подобной форме прово-дятся все занятия. Через сказ-ку и игру ребенок открывает для себя мир чувств, учится гармоничному общению со взрослыми и сверстниками и пониманию себя.
  Мастер-класс «Песочные 

метели». Первый музей сла-
вянской мифологии. 22 ян-
варя, начало в 19.00. Цена 
билета 300 рублей.

ПОДМОСТКИ

УЖАСЫ 
на сцене

К 
Стивену Кингу сложно от-носиться равнодушно. Одни говорят, что он ко-роль, гений и бог трилле-ров. Другие – что он ремесленник, который штампует произведение за произведением и давно уже скатился к самоповторам. Но од-

ного не отнимешь – действитель-но страшно!«Мизери» – один из самых вир-туозных психологических трил-леров Кинга. В основе сюжета произведения лежат отношения двух героев книги – популярно-го писателя Пола Шелдона и его 

поклонницы Энни Уилкс. Извест-ный автор после жуткой аварии попадает в плен к фанатичной поклоннице. Его жизни угрожа-ет серьезная опасность. Маниа-кальная идея Энни сделать Пола своим ручным писателем и ее патологическая любовь граничат с помешательством. Пол должен написать новую книгу, от кото-рой теперь зависит его жизнь.На театральной сцене роман приобретает новое звучание. Это захватывающее сочетание остро-сюжетного триллера и психологи-ческой драмы. В центре спектакля история о двух людях, которая су-ществует вне времени и простран-ства. Она может случиться с кем и где угодно и от этого становится еще более захватывающей.В главных ролях актеры боль-ших экранов и сцен – Евгения Доб-ровольская и Виктор Логинов.
  Спектакль «Мизери». БКЗ. 

26 января, начало в 19.00. Цена 
билетов 600–1 600 рублей.

Ничего лишнего

ЕСЛИ вы ищете не только тепла, но и покоя, то вам на выставку «Минимализм» Сергея Червова – художника-созерцателя. В его работах все запрятано глубоко вовнутрь, он предпочитает раз-мышление действию, а созерца-тельное одиночество – участию.– Когда-то и у меня картины были густо заселены, – говорит 
Сергей Червов. – Но постепенно пространство холстов стало очи-щаться и очищаться. Не то чтобы я специально следовал какому-то минимализму – так получилось как бы само собой.Творец в своих работах мини-мальными художественными средствами добивается макси-мального напряжения – сопере-живания, удивления, любования. Картины Сергея Червова пре-дельно лаконичны, их сюжеты рассказаны языком сухим и точ-ным, что делает их невероятно выразительными.

  Сергей Червов. «Минима-
лизм». Томский областной худо-
жественный музей. До 21 февра-
ля с 10.00 до 18.00. Цена билетов 
50–100 рублей.

Женская доля

С  ПРЕКРАСНОЙ спутницей, обла-дающей хорошим чувством юмора, стоит заглянуть на выставку од-ного из самых оригинальных гра-фиков Новосибирска Игоря Шерко «Женщины замечательных людей».Художник предлагает вниманию зрителя 50 работ, выполненных в авторском стиле и объединен-ных одной идеей: всем лучшим в искусстве мы обязаны женщи-нам. В первую очередь тем, кто был рядом с художниками и выполнял роль музы, модели, жены, любов-ницы, продюсера… Причем часто все это совмещала одна женщина.Женский взгляд на творчество своих знаменитых мужчин в ра-ботах Шерко пародийно снижен и приземлен – мамы, жены и под-руги пилят их за трату времени, расход красок, излишнее жено-любие и все то, что и составляет вещество искусства. В этой серии история искусства сведена в одну временную точку и представля-ет собой как бы большую ком-мунальную квартиру, в которой жена Рубенса попрекает мужа работами Кустодиева, а супруга Малевича в сердцах поминает Кандинского.
  Выставка «Женщины заме-

чательных людей». Томский об-
ластной художественный музей. 
До 28 февраля с 10.00 до 18.00. 
Цена билетов 70–120 рублей.

Мифология 
и жизнь

СЕРГЕЙ  МОСИЕНКО  – художник разносторонний. Он живописец и график, в том числе книжный и газетный, он дизайнер и автор юмористических и сатирических рисунков. В любой ипостаси он среди лучших, что подтверждает-ся большим количеством наград на различных выставках и фести-валях, а также наличием его кар-тин в собраниях музеев многих городов и частных коллекциях едва ли не всех континентов.Его картины необычны, напол-нены особым изяществом и вол-шебством. Мифологические пер-сонажи на полотнах сменяются сатирическими масками и шар-жами. Все находится в непрерыв-ном движении и действии.– Я думал назвать выставку по-другому, но все же остановился на этом не совсем свойственном мне варианте – «Артмифы», – рас-сказывает Сергей Мосиенко. – Во-первых, коротко, а это очень важно для названия. Во-вторых, верно раскрывает смысл боль-шинства моих работ. По сути, я давно уже занимаюсь созда-нием собственной мифологии средствами изобразительного искусства. В названии, по моему убеждению, должно присутство-вать продолжение того, что есть на холсте. Должен быть некий до-полнительный посыл зрителю.
  Выставка «Артмифы». Томский 

областной художественный 
музей. Открытие 26 января в 17.00. 
Цена билетов 50–100 руб лей.

ГРЕЛКА 
искусства

Мифология



20 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 3 (819), 22 января 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Общение с Мариной 
Зудиной, актрисой 
МХТ имени Чехова 
и супругой Олега Та-
бакова, закончилось 
для Ольги Дяченко 
потоком слез. Она 
возвращалась из Ека-
теринбурга в родной 
Новокузнецк с ощу-
щением пропасти 
под ногами и рыдала 
без остановки. Про-
слушивание в Шко-
лу-студию МХАТ, 
которое и проходило 
в столице Урала, де-
вушка провалила. Но 
актер силен тем, что 
всегда найдет себя в 
меняющихся обстоя-
тельствах. Выходила 
из вагона поезда Оля 
уже с решительным 
блеском в глазах и 
твердым намерени-
ем: в этом году она 
поступает в томский 
Губернаторский 
колледж социально-
культурных техно-
логий и инноваций, а 
потом едет покорять 
заветную Школу-
студию МХАТ. 
И обязательно 
встретится 
с Мариной 
Зудиной! На 
знаменитую 
актрису Оля 
не в обиде, 
но решила доказать 
всем и в первую 
очередь себе: она 
достойна стоять на 
театральных под-
мостках.

  Елена Смирнова
      Фото: Вероника Белецкая

По следам «Маски»Девять ребят, которых судьба объединила в команду, имену-емую «группа 1321», мечтают стать коллегами Михаила По-реченкова, Чулпан Хаматовой и Евгения Миронова, они все как на подбор: бесстрашные, жадные до новых впечатлений и амби-циозные. Театральная бацилла посильнее любого вируса: ребя-та подхватили ее в разное время и при разных обстоятельствах. Ярославна Девяшина сладкий вкус аплодисментов и зритель-ского успеха распробовала в школьном драмкружке. А Сашу Югова всегда завораживали фильмы с участием Джима Кер-ри. Его увлекал не столько сюжет кинокартин, сколько пластика и невероятный артистизм канадо-американского комика. Потому в один прекрасный день Алек-сандр сказал себе: «Я тоже так хочу. И смогу!» Так в судьбе ребят возникла общая мизансцена: из разных уголков они съехались в Томск, чтобы отсюда начать путь к своей заветной мечте. Довольствоваться четырьмя годами учебы в Губернаторском колледже социально-культур-ных технологий и инноваций никто из них не собирается. О том, чтобы насовсем расстать-ся с Томском, тоже подумыва-ют многие. Они грезят о ВГИКе,

ГИТИСе, Санкт-Петербургской академии театрального искус-ства, столичных подмостках и командах кинорежиссера: «Ка-мера!», «Мотор!», «Снято!». На этом пути будущих артистов не страшат ни круглосуточное де-журство во дворе театрального вуза (чтобы не пропустить свою очередь в бесконечном потоке страждущих попасть под крыло лучших из лучших актеров и пе-дагогов), ни конкурс 250 человек на место. Можно, конечно, напра-вить паруса в театральный ин-ститут соседнего Новосибирска. Вот только такой вариант не для них: в Москве актеру выживать сложнее, зато будешь куда ближе к театральному Парнасу. – Уж лучше играть «кушать по-дано» в столице, чем Гамлета в Сибири, – считает Владимир Ло-
сев. – В Москве всегда есть шанс, что однажды в зрительном зале окажется более-менее известный режиссер. Он увидит твой эпизод и скажет: «Стоп! Для новой карти-ны мне нужен вот этот парень!»
«...за деньгами хожу 
в кино»Сегодняшние молодые артисты не из племени бессребреников. Нет, в их обиходе тоже есть сло-восочетание «храм искусства», а 

ради того, чтобы прикоснуться к профессии, они согласны играть даже самый крохотный эпизод в спектаклях томских театров. Но при этом относятся к жиз-ни вполне рационально: одним только беззаветным служением искусству сыт не будешь. Для себя тропинку среди неласковых финансовых реалий работников культуры они уже наметили.– Смотрел на днях интервью од-ного известного актера, он откро-венно сказал: «Я служу в театре и обожаю его, а за деньгами хожу в кино», – рассказывает студент 
колледжа Александр Югов. – Я такую позицию разделяю полно-стью. Только в театре артист на-бирается мастерства, растет про-фессионально. А потом реализует накопленный потенциал в кино, где зарабатывает славу и сред-ства на достойную жизнь. Поэто-му моя цель – ВГИК. В успехе сво-

ей затеи не сомневаюсь. Было бы желание, а возможности всегда найдутся.Набираться мастерства путем погружения с головой в закулис-ную жизнь двое из ребят начали еще во время учебы. Ольга Дя-ченко сотрудничает с северским театром «Наш мир», а Владимир Лосев работает осветителем в камерном драматическом театре Алевтины Буханченко и выходит на сцену в небольших ролях. И все без исключения ведут празд-ники, озвучивают рекламные объявления, снимаются в со-циальной рекламе. Тоже, между прочим, своеобразный тренинг профессионального мастерства. В конце прошлого года у ребят слу-чился первый совместный корпо-ратив – они все стали ведущими церемонии награждения победи-телей конкурса журналистского мастерства «Акулы пера». Корре-

спонденты, репортеры, операто-ры и редакторы остались в вос-торге.
Гамлету вопреки – Я о ролях в фильмах и сери-алах даже не мечтаю, – разговор на тему «Театр или кино?» про-должает Анастасия Солдунова. – Побывала однажды на кастинге для съемок в эпизоде фильма и поняла: этот формат творчества абсолютно не мой. Мне нужен живой зритель, для которого я работаю на сцене. И еще я люблю Томск. Поэтому мне хотелось бы получить высшее театральное образование и вернуться сюда. Я бы с удовольствием работала, на-пример, в нашем драмтеатре.Не против пополнить труппу одного из местных храмов Мель-помены и ее однокурсница Ели-завета Шубина. Значит, когда-ни-будь они будут стоять на одной сцене со своими педагогами. В тайны профессии группу 1321 по-свящают заслуженные артисты России Андрей Сидоров и Сергей Хрупин, актриса Елена Салико-ва и мастера курса заслуженный деятель искусств РФ Наталья Корлякова и заслуженный артист Крыма Виктор Литвинчук.– Наши педагоги научили нас не только актерскому мастерству, но и отношению к профессии, – говорит Тимур Юсупов. Одним из таких уроков стал разговор за жизнь с педагогом по сценической речи Еленой Салико-вой. Ребята спросили о том, кого она считает хорошими актерами в драме. И получили лаконичный ответ: «Я своих коллег ни с кем и никогда не обсуждаю». А Андрей Сидоров все время обвинял ребят в том, что они нелюбопытны, чем вдохновил их на знакомство с ли-тературой, кинематографом и ис-кусством вообще.С таким азартом и желанием рисковать эти ребята могут брать города. На вопрос «Быть или не быть?» они, в отличие от ипохонд-рика Гамлета, для себя давно и однозначно ответили: «Быть!» Кто знает, может быть, через 5–10 лет томичи увидят в очередной нашумевшей кинокартине кого-то из студентов отчаянной груп-пы 1321. 

Студенты томского колледжа 
готовятся покорять столицу

БЫТЬ!

  Анастасия Солдунова и Алек-
сандр Югов за кулисами во время церемонии награждения 
победителей конкурса «Акулы пера» 

  Кто-то из актеров, может быть, и суеверен, но Тимур Юсу-
пов и Ольга Дяченко не побоялись выйти на сцену в образе 

Воланда и кота Бегемота 

  В день награждения лучших 
из лучших в гости к томским журналистам пришел Гомер 
(Владимир Лосев) в компании пленительных муз (Елизавета 
Шубина, Ярославна Девяшина, Ольга Дяченко)
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Если вам пришлись по душе 
эти дети и вы хотите боль-
ше узнать о них, звоните по 
телефону Департамента 
по вопросам семьи и детей 
Томской области (382-2)  
 71-39-96, спрашивайте 
Ирину Владимировну 
Нифанину, регионального 
оператора государствен-
ного банка данных детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

 Светлана Захарова. Фото: Артем Изофатов

Все наши маленькие герои и героини из коррекционного детского 
дома. Это значит, что у каждого из них есть какое-то заболевание. Но 
разве это имеет значение, если ребенок запал в душу? Больше всего на 
свете детям нужна родительская любовь и забота.

Софья, 6 лет. Софья родилась крохой: ростом всего 38 см, а ве-сом всего 1 300 граммов! Из такой малышки выросла замечательная девочка. У Сони проблемы с опор-но-двигательным аппаратом – она передвигается на ходунках. Ребя-тишки в группе ее очень любят и помогают. Когда дети чем-то занимаются, Сонечка не остается в стороне, она всегда с ними. Лю-бознательная, коммуникабель-ная, умеет договариваться.Девочка любит создавать по-делки своими руками. Недавно Соня научилась плести браслеты из резиночек. Она очень гордится этим и продемонстрировала свое умение корреспондентам «ТН», ловко орудуя пальчиками.– Это меня Алина научила, – по-делилась девочка секретом.Соня хорошо разговаривает, вступает в диалог, отвечает на во-просы. Когда мы пришли в группу, она старательно выписывала в те-традке четверки и пятерки. Цифры получились ровные и аккуратные. А еще Соня любит играть в куклы.

Сергей, 6 лет. Дед Мороз не забыл про Сережку и принес ему на Новый год детское электронное пианино! Мальчишка уже наигрался от души, и инструмент на какое-то время убрали. Когда мы знакомились с Сергеем, воспитательница напомни-ла ему о подарке и принесла большую коробку. Увидев лю-бимую игрушку, Серега расплылся в лучезарной улыбке. Дед Мороз, конечно, знал, что Сережа любит петь и танцевать, в общем, музыкальный парень. Когда другие дети просят по-играть, он не жадничает и ненадолго уступает пианино.Мальчик маленького роста, для своего возраста худень-кий. У него плохое зрение, поэтому ходит в очках. Но парень не из робкого десятка. По характеру он лидер, поэтому лю-быми путями старается привлечь к себе внимание.– Садимся, например, читать книгу. Сережа всегда акти-вен. И книжку именно он должен держать, а не другие дети. Он готов каждый раз дежурить по группе, накрывать на стол, хотя мы это делаем по очереди, – рассказывает воспи-тательница.Кровные мать и отец Сергея лишены родительских прав. Родственники отказались принять малыша. Ребенок побывал в приемной семье, но через три месяца новоиспеченные роди-тели его вернули. Сказали, что не смогли справиться. Сережке нужна любящая семья, где его примут таким, какой он есть.

Диана, 3 года, Элиза, 8 лет. Сестренки живут в одном учреждении, но в разных группах. Элиза в сентябре пошла в первый класс, а Дианка еще совсем маленькая. Старшая, которую все называют просто Лизой, скучает по младшей и приходит к ней в гости.Лиза давно живет в детском доме. Раньше ее забирала на праздники и выходные мать. В семь лет девочка вернулась в семью, но мама совсем опустилась, и суд лишил ее родительских прав. Лиза пропустила год школы. Сейчас она наверстывает упу-щенное, очень любит учиться. Ей нравятся все предметы: и чтение, и письмо, и ма-тематика. Девочка очень домашняя, добрая и трудолюбивая: она обожает наводить порядок в группе, рисовать красками и лепить. У нее есть любимая сказка – «Золуш-ка». И мечта – стать медсестрой.Трехлетняя Дианка – девчонка с твердым характером. Шустрая, общительная и упрямая. Воспитывается в детдоме чуть больше месяца. Освоилась быстро и без-болезненно. Группа ее приняла безоговорочно – она единственная девочка, осталь-ные мальчишки. В день нашего знакомства Дианка увлеченно занималась пазлами и наотрез отказывалась фотографироваться.Сестренок брали в приемную семью. Но она не стала для них родным домом.

Саша, 6 лет. Мальчишка встретил нас с рисун-ками в руках.– Это – снеговик, а это – бабочка, – с ходу объяснил ребенок.Воспитательница Сашу похвалила: хорошо раскрасил, за границы не вылез. Для него это достижение. У мальчика косоглазие, он нуж-дается в операции.Физически Сашка развит хорошо: высо-кий и сильный. Ребенок он послушный и не-конфликтный. С одногруппниками держит нейтралитет. Сашкина страсть – это конфеты, пазлы и конструкторы. В группе несколько ви-дов конструкторов, но Саша выбирает наборы с крупными деталями из-за плохого зрения. Для сборки моделей схема ему не нужна, до-статочно посмотреть на картинку. Он обожает машинки с пультом управления. Мальчишка смышленый, но с ним нужно заниматься, уде-лять ему внимание. Если бы Сашу взяли в се-мью, его развитие пошло бы гораздо быстрее.
Кирилл, 7 лет. Кирюша – суперподвижный ребенок, но если его занять конструктором, то его не слышно и не видно часами.– У нас в группе есть очень сложный конструк-тор. Знаете, что мальчик делает из него? Самолеты, какие-то тележки, самокаты! – восхищается воспита-тельница.Кирюша сейчас ходит в подготовительную груп-пу в школу, готовится к первому классу. Замечаний у него много, и все по поведению. Тем не менее он по-взрослел, стал более организованным.У Кирюши есть замечательное качество – отзыв-чивость. Он чувствует боль другого человека. Если кто-то из детей упадет или ударится, он придет на помощь: утешит, скажет добрые слова.В остальном Кирилл обычный мальчишка. Да, ха-рактер у него непростой, нужно найти подход. По-ручения Кирюша выполняет. Правда, сначала сопро-тивляется, но потом втягивается, и его не оторвать от дела. Он хочет быть самостоятельным. Пытается все делать сам – застегнуть молнию, завязать шапку. С диагнозом ДЦП это сделать непросто. Но от помо-щи взрослых Кирилл отказывается.
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  Светлана Захарова
      Фото: Вероника Белецкая

Мужички в дефицитеРукодельничать Татьяну в дет-стве научила мама. Женщина про-несла это увлечение сквозь годы.– Когда я вышла замуж, начала шить куклы и игрушки своим де-тям, – говорит мастерица. – Всегда на это время находила, хотя дел было очень много. Сейчас же я на пенсии, поэтому еще более актив-но занялась своим любимым за-нятием.Татьяна Викторовна смасте-рила уже какое-то невероятное количество кукол, но сколько конкретно, не знает: никогда не задумывалась об этом и счет не вела. Многих подарила друзьям и знакомым, продала на ярмарках. Но корреспонденты «ТН» прики-нули: на глазок в квартире точно больше трех десятков кукол. При-чем в основном женского пола. – Мне больше нравится делать девочек, – улыбается Татьяна Викторовна. – У меня всего три мужика. Одного я нашей библио-теке подарила, еще один остался в Кожевникове.Третьего мужичка в лаптях и красной рубахе рукодельница связала специально на «Праздник топора». В создании куклы поуча-ствовал муж Татьяны. Он вырезал для нее маленький топорик из дерева. Своих первых кукол на пенсии Татьяна Шапкина сделала из по-лимерной глины. Как-то раз дочь привезла этот материал из Том-ска, а мама попробовала лепить. Понравилось.

– Я делаю лицо и руки, а потом некоторое время жду, пока мате-риал застынет, – объясняет прин-цип изготовления своих поделок мастерица. От пластики Татьяна Викто-ровна пока отказалась: стоит до-рого, а в процессе затвердевания немного растекается.
Куклы из телевизораМногие куклы появляются на свет благодаря телевидению: Та-тьяна старается не пропускать всевозможные мастер-классы – передачи, где объясняют, как ма-стерить ту или иную куколку.– Посмотрю, запомню, зарисую, а потом шью. Интернета ведь у меня нет, – рассказывает куколь-ная мама. Именно после просмотра одной из таких программ Шапкина ре-шила сделать тильду – уж очень забавной она ей показалась. Тиль-да – тряпичная кукла с непропор-ционально тонкими длинными ногами и руками. Она родилась в Норвегии в 1999 году. За несколь-ко лет подобные куклы рассели-лись по всему миру. С недавних пор они получили прописку и в Воронове: кукольную коллекцию Татьяны украшает кофейная фея. Кстати, еще одна тильда, подруж-ка феи, уехала в Германию. Руко-дельница подарила ее своей дво-юродной сестре.В какой-то момент Татьяна Вик-торовна заинтересовалась тради-ционными русскими куклами. Их можно разделить на несколько видов. Один из самых интерес-ных – перевертыш: двусторонняя 

кукла с разными персонажами и в разных костюмах. Например, дев-ка-баба. – От таких кукол на ярмарках и областных праздниках все в вос-торге, – смеется мастерица. Прав-да признается, что возиться с эти-ми созданиями приходится долго: работа не просто двойная, но и очень кропотливая. – Меня это не 

напрягает, терпения хватает.  Если не отвлекаться, могу за день сшить. Сначала монстр какой-то получается, ведь первым делом делаешь болванку с двумя голо-вами и четырьмя руками.Недавно Татьяны Шапкина на-училась делать куклу-ведунью. Это образ матери с ребенком, который только начал ходить. 

Мама не просто поддерживает свое чадо, но и обучает, выводит в жизнь. Особенность этих куколок в том, что у фигурок одни руки на двоих.
Без любимых– Это куклы плодородия, сим-волизирующие изобилие и богат-ство, а вот здесь у меня берегини, – Татьяна Викторовна продолжает показывать свое игрушечное бо-гатство. – Любимых кукол у меня нет. Я люблю их всех, поэтому они не обижаются друг на друга. Жи-вем мы дружно.Мастерит их Татьяна здесь же, на кухне. Швейная машина, кор-зинка с лоскутками ткани, нитки – все, что нужно для творчества. – Начинаю шить и не знаю, ка-кая кукла получится. Одинаковых никогда не сделаешь, они у меня все разные. Иной раз возьмешься шить – не идет, берешься за вяза-ние – тоже не идет. А иногда все как по маслу. Раз – и сделаешь. Все зависит от настроения, – уверяет хозяйка.Если это самое настроение по-является, то вся домашняя работа уходит на второй план. Бывает, на час, а бывает, и на день. – Утром встаю, быстро варю обед своим мужчинам, на улице по хозяйству все сделаю и сажусь за шитье, – улыбается Татьяна.Зима для мастерицы – самый благодатный период: очень мно-го свободного времени. Нынче кукольная мама задумала сделать большую свадебную коллекцию. В нее войдут не только жених и не-веста, но и родители и даже гости. В общем, все как полагается на этом замечательном торжестве.

  Традиционные русские 
куклы отличаются просто-
той и нарядностью. Справа 
обережная кукла-ведунья 

Тильды, переверты-
ши, ведуньи, береги-
ни... В доме Татьяны 
Шапкиной в селе Во-
ронове Кожевников-
ского района есть на 
что посмотреть: одна 
кукла интереснее 
другой. И все ручной 
работы – вязаные, 
тряпичные, из по-
лимерной глины. 
Муж и младший сын 
хозяйки игрушечного 
мира смирились с ее 
хобби, так что куклы 
тоже стали членами 
семьи. Кухню об-
любовали красотки 
в нарядных платьях. 
Они расположились 
на полках и шкафах. 
Но большая часть 
коллекции крепится 
на стенах с помощью 
гвоздиков. В таком 
положении сами ку-
клы лучше держат 
форму, а их на-
ряды не мнутся. 
К тому же это 
единственное 
спасение от 
острых ко-
готков Ивана 
Ивановича 
и Василия, 
двух домаш-
них котиков, 
для которых 
нет лучше заба-
вы, чем хозяй-
ские игрушки.

ГОРОД МАСТЕРОВ

  Кофейная фея соб-
ственной персоной. Ее 
образ создала норвежский 
дизайнер Тоне Финнангер

Как игрушки 
становятся 
членами 
семьи

Кукольная 

МАМА

  Куклу-бабулю в голубеньком чепчике Татьяна Викторовна начала делать еще весной, 
но потом отложила. Фигурке осталось приделать глазки, связать фартук с цветочками и 
надеть на ножки валенки
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  По замыслу организаторов празд-
ника, в этот день люди должны на-
слаждаться снегом. И вместе с тем 
осознавать, что спорт – это не только вид 
деятельности, но и интересное развле-
чение, приносящее массу положитель-
ных эмоций. Уж кому-кому, а томичам, 
которые в первый же свободный день 
устремляются на катки, снежные горки 
и лыжные трассы, это объяснять не 
нужно

  Снег, как известно, не ложится по всему зем-
ному шару: природа позаботилась о различных 
температурных условиях для различных стран. 
Вот и получилось, что больше половины населе-
ния Земли ни разу за свою жизнь не видели снег 
вживую. Разве что на фотографии. Ну или во время 
поездок в холодные страны. Нам, сибирякам, в 
такое даже поверить сложно. У нас-то зима, как шу-
тят некоторые, длится девять месяцев в году

ПРАЗДНИК 
с подвохом
Зачем мир отмечает День снега

  У кого-то зимой снега не допросишься. В декабре некоторые европейские страны чуть ли не плакали от его отсутствия. У томичей 
же такого добра хоть отбавляй. В январе прошлого года, например, высота снежного покрова в Томской области достигла 87 сантиме-
тров и побила таким образом свой же собственный рекорд за последние полвека.
Когда за окном настойчиво хозяйничают снег и завируха-метель, можно, конечно, брюзжать и жаловаться на сугробы и заметенные 
дороги. Но лучше поступить как эти ребятишки: прихватить приятелей, построить снежные городки и самозабвенно играть в снеж-
ки. Главное, чтобы морозы не задержались надолго

  Забавных снеговиков водрузил на крышу своего авто какой-
то томич, явно не лишенный фантазии и детского озорства. 
И самому приятно, и у прохожих при виде этих «пассажиров» 
улыбки на лицах появляются. 
Между прочим, снеговики стали добряками и любимыми геро-
ями зимних сказочных историй только в XIX веке. А в прежние 
времена их изображали злыми снежными монстрами. Все по-
тому, что зимы были суровыми и приносили немало хлопот как 
городским, так и сельским жителям. Люди верили в недобрые 
приметы, связанные со снеговиками. Например, слепить его в 
полнолуние – к несчастью. А норвежцы в темное время суток и 
вовсе обходили снеговиков десятой дорогой. В их кругах ходила 
страшилка: увидишь снежную фигуру вечером – жди беды. 
Сегодня все эти суеверия остались позади. Лепка снеговиков 
стала любимым занятием и источником хорошего настроения. 
Не только детвора, но и многие взрослые дяди и тети с удоволь-
ствием занимаются этим процессом

Лыжи, санки или 
коньки (это кому как 
больше нравится), 
теплые штаны с 
шерстяными вареж-
ками и обязательно 
хорошее настроение. 
Вот и все, что понадо-
бится жителям Земли, 
чтобы отметить Всемир-
ный день снега. Празд-
ник совсем молодой, 
можно даже сказать, 
новорожденный. Отме-
чать его придумала че-
тыре года назад Между-
народная федерация 
лыжного спорта. Похо-
же, в этой организации 
работают находчивые 
ребята. Праздник, кото-
рый отмечается еже-
годно в предпоследнее 
воскресенье января, они 
затеяли с корыстной це-
лью. Он должен повы-
сить интерес молодежи 
к зимним видам спорта 
и вдохновить людей на 
ведение здорового об-
раза жизни. В этот день 
по всему миру проходят 
разнообразные снежные 
фестивали, спортивные 
игры и состязания. От-
сюда и второе название 
морозного праздника – 
Международный день 
зимних видов спорта. 

  Елена Маркина

КАЛЕЙДОСКОП

Как снежный 
ком

Новоявленный праздник снега пришелся по вкусу даже не тыся-чам – миллионам людей по всему миру. В 2012 году в карнавалах, гуляньях и спортивных состяза-ниях приняли участие 20 стран, среди которых были США, Гер-мания, Канада, Великобритания, Турция и Украина. На следующий год ко Всемирному празднику снега присоединились уже 40 го-сударств. Сегодня его отмечают даже в Пакистане, Венгрии, Япо-нии и Эстонии.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о минимальной заработной плате в Томской области

Администрация Томской области, Федерация профсо-юзных организаций Томской области (далее – Профсоюзы) и объединения работодате-лей Томской области (далее – Работодатели), именуемые в дальнейшем Сторонами, действуя в соответствии с за-конодательством Российской Федерации и Томской области, в целях повышения доходов и качества жизни населения и с учетом социально-экономиче-ских условий заключили на-стоящее Соглашение о ниже-следующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ1.1. Минимальная заработ-ная плата в Томской области с 1 января 2016 года:– для работников муници-пальных автономных, бюджет-ных и казенных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Томск», работников иных работодателей, осущест-вляющих свою деятельность на территории г. Томска, уста-навливается в размере 8 925 рублей;– для работников органи-заций, финансируемых из областного и местных бюд-жетов, территориальных госу-дарственных внебюджетных фондов Томской области, ра-ботников иных работодателей (за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, работников муниципальных автономных, бюджетных и ка-зенных учреждений, финанси-руемых из бюджета муници-пального образования «Город Томск», а также работников иных работодателей, осущест-вляющих свою деятельность на территории г. Томска) обе-спечивается работодателем в размере минимального разме-

ра оплаты труда, установлен-ного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ«О минимальном размере оплаты труда». К заработной плате работника, установлен-ной в размере минимального размера оплаты труда, начис-ляются районный коэффици-ент и процентная надбавка за стаж работы в районах Край-него Севера или приравнен-ных к ним местностях. В случае поступления до-статочных дополнительных доходов в областной бюджет и местные бюджеты рассма-тривается возможность уста-новления для работников ор-ганизаций, финансируемых из областного и местных бюд-жетов, минимальной заработ-ной платы на уровне величи-ны прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области путем за-ключения дополнительного соглашения к настоящему Со-глашению.1.2. Месячная заработная плата работника, работающе-го на территории Томской об-ласти и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действу-ет настоящее Соглашение, не может быть ниже размера ми-нимальной заработной платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения, при условии, что указанным работ-ником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).1.3. Размер минимальной заработной платы в Томской области, установленный пунк-том 1.1 настоящего Соглаше-ния, обеспечивается:организациями, финансиру-емыми из областного бюдже-та, – за счет средств област-ного бюджета, внебюджетных 

средств, а также средств, полу-ченных от предприниматель-ской и иной приносящей доход деятельности;организациями, финансиру-емыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюд-жетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-тельности;другими работодателями – за счет собственных средств.Организации, финансируе-мые из областного или мест-ных бюджетов, могут обеспе-чивать размер минимальной заработной платы в Томской области, установленный пунк-том 1.1 настоящего Соглаше-ния, в том числе за счет мер по повышению эффективности расходов.1.4. Размер минимальной за-работной платы, установлен-ный пунктом 1.1 настоящего Соглашения, не является огра-ничением для реализации бо-лее высоких гарантий по опла-те труда.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН2.1. Администрация Томской области обязуется:2.1.1. Обеспечить официаль-ное опубликование текста на-стоящего Соглашения и пред-ложения о присоединении к настоящему Соглашению ра-ботодателей, осуществляющих деятельность на территории Томской области и не участво-вавших в его заключении, в течение десяти дней со дня подписания настоящего Согла-шения.2.1.2. Осуществлять кон-троль за выполнением настоя-щего Соглашения.2.2. Работодатели обязуют-ся:2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы 

работникам в размере не ниже размера минимальной зара-ботной платы, установленного настоящим Соглашением, со дня начала действия настоя-щего Соглашения.2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях, сторонами ко-торых они являются, положе-ния об обеспечении выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной заработной платы в соответ-ствии с настоящим Соглаше-нием.2.3. Профсоюзы обязуются:2.3.1. Инициировать включе-ние в коллективные договоры и соглашения положений об обеспечении выплаты месяч-ной заработной платы в разме-ре не ниже минимальной зара-ботной платы в соответствии с настоящим Соглашением.2.3.2. Осуществлять обще-ственный контроль за вы-полнением настоящего Соглашения в порядке, предус-мотренном федеральными за-конами и законодательством Томской области.
3. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕ-

НИЯ К СОГЛАШЕНИЮ3.1. Работодатели, осущест-вляющие деятельность на тер-ритории Томской области и не участвовавшие в заключении настоящего Соглашения, при-соединяются к нему в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует до 31 декабря 2016 года.4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осущест-вляющие деятельность на тер-ритории Томской области орга-

низации – юридические лица, индивидуальных предприни-мателей, осуществляющих де-ятельность без образования юридического лица, заключив-ших настоящее Соглашение или присоединившихся к настоя-щему Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.4.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вно-сятся по взаимному согласию Сторон после их обсуждения на заседаниях областной трех-сторонней комиссии по регули-рованию социально-трудовых отношений.В случае увеличения ми-нимального размера оплаты труда, установленного феде-ральным законом, Стороны в течение месяца вносят измене-ние в настоящее Соглашение в части увеличения размера ми-нимальной заработной платы в Томской области.4.4. Контроль за выполне-нием настоящего Соглашения осуществляется Сторонами, заключившими его, а также областной трехсторонней ко-миссией по регулированию со-циально-трудовых отношений. При осуществлении контроля Стороны обязуются предостав-лять друг другу всю необходи-мую для этого информацию. Информация о выполнении на-стоящего Соглашения заслуши-вается на заседании областной трехсторонней комиссии по ре-гулированию социально-трудо-вых отношений не реже одного раза в год.4.5. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый из кото-рых имеет одинаковую юриди-ческую силу, по одному экзем-пляру для каждой из Сторон.

У
важаемые работодате-ли! Администрацией Томской области, Феде-рацией профсоюзных организаций Томской области и объединениями работодате-лей заключено Региональное соглашение о минимальной за-работной плате в Томской об-ласти на 2016 год .Предлагаем всем работодате-лям, осуществляющим деятель-ность на территории Томской области и не участвовавшим в заключении данного соглаше-ния, присоединиться к нему.Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубли-кования данного предложения работодателями, не участво-вавшими в заключении согла-шения, не будет предоставлен в Департамент труда и занято-сти населения Томской области мотивированный письменный отказ присоединиться к согла-шению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования предложения и подлежит обя-зательному исполнению ими.Мотивированные письмен-ные отказы от присоединения к соглашению, протоколы кон-сультаций работодателя с вы-борным органом первичной профсоюзной организации, 

ОБРАЩЕНИЕ 
К РАБОТОДАТЕЛЯМ
о присоединении к Региональному соглашению
о минимальной заработной плате в Томской области на 2016 год

объединяющей работников данного работодателя, и пред-ложения по срокам повыше-ния минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного соглашени-ем, следует направлять в Де-партамент труда и занятости населения Томской области по адресу: 634041, г. Томск, ул. Ки-евская, 76.Департамент труда и занято-сти населения Томской области в случаях получения отказов работодателей от присоеди-нения к соглашению проводит консультации с участием пред-ставителей сторон областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-довых отношений, представи-телей работодателя и пред-ставителей выборного органа первичной профсоюзной орга-низации, объединяющей работ-ников данного работодателя, а также направляет копии пись-менных отказов работодателей от присоединения к соглаше-нию в Государственную инспек-цию труда по Томской области.
Контактные телефоны:
(382-2) 56-22-89, 56-38-50.

Светлана Грузных, 
начальник Департамента 
труда и занятости населения 
Томской области
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Отдел рекламы:

900-496, 
900-493, 

257-377

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР торгов – ООО «ЮЦ «Авангард» (ИНН 5260143722, ОГРН 1045207495629, 603155, Н. Новгород,ул. Б. Печерская, д. 45а, тел. (831) 278-42-83, ucavangard@bk.ru) извещает о проведении электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме представления предложений о цене. Предметом торгов является имущество ООО «ОПТТОРГ» (ОГРН 1107024000489, ИНН 7024032822, адрес: 636071, Том-ская область, г. Северск, ул. Лесная, 3б, стр. 5). Продавец имущества: конкурсный управляющийООО «ОПТТОРГ» Чепик С.М., действующий на основании ре-шения АС Томской области от 10.07.2014 г. по делу № А67-3203/2013, рег. номер в реестре АУ-6658, ИНН 720401525906, СНИЛС 069-630-667-96, член Крымского союза професси-ональных арбитражных управляющих «Эксперт»: ОГРН 1149102040185, ИНН 9102024960, адрес: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Садовая, д. 4, тел./факс 8 (978) 013-21-92, souz-expert@mail.ru). Предмет торгов реализуется по лотам в следующем соста-ве:Номер лота Предмет торгов Начальная цена (руб.)1 Право требования к ООО «Кру-жевное молоко», 636037, г. Се-верск, ул. Предзаводская, 14а, стр. 1 (ИНН 7024034805, ОГРН 1117024000720, установленное решением Арбитражного суда Томской области от 28.08.2015 по делу А67-3203/2013 в размере 2 447 900 рублей

2 447 900

2 Право требования к Быковскому Роману Александровичу, 636037, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 32, кв. 26, установ-ленное определением Арбитраж-ного суда Томской области от 18.08.2015 по делу А67-3203/2013 в размере 1 180 000 рублей

1 180 000

 Ознакомление с правоустанавливающими документами по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 84, корп. 3, кв. 87, в рабо-чие дни с 11.00 до 13.00 (время московское), предварительно согласовав время визита по тел. 8-922-269-98-40.Торги будут проводиться в электронной форме на элек-тронной площадке «Электронная площадка ЭСП» (оператор электронной площадки – ООО «Электронные системы Повол-жья», г. Н. Новгород, ул. Полтавская, 32, esp@el-torg.com, тел./факс (831) 421-11-11) по адресу в сети Интернет: http://www.el-torg.com (далее также ЭП). Заявки на участие в торгах направлять в электронной форме на сайт ЭП с приложениями в рабочие дни с 00.00 25.01.2016 г. до 17.00 01.03.2016 г. включительно с соблюде-нием п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3 приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54, 

а также внутреннего регламента ЭП и руководствами пользо-вателей ЭП (см. на сайте ЭП).К участию в торгах допускаются лица, до окончания срока приема заявок подавшие заявки на участие в торгах с прило-жением всех ниже перечисленных документов и обеспечив-шие поступление задатка на нижеуказанный счет организа-тора торгов до 17.00 01.03.2016 г. Заявка на участие в открытых торгах составляется произ-вольно на русском языке и должна содержать следующую информацию:а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;б) для юридического лица: наименование, организацион-но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные дан-ные, сведения о месте жительства;в) номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;г) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтере-сованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-битражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.К заявке должны прилагаться следующие документы:а) действительная на день представления заявки на уча-стие в торгах выписка из Единого государственного реестра юрлиц (для юрлица), действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физлица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госрегистрации юрлица или госрегистрации физлица в качестве ИП в соответствии с за-конодательством соответствующего государства (для ино-странного лица), решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-лено законодательством РФ и (или) учредительными до-кументами юрлица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;б) документы, подтверждающие полномочия лица на осу-ществление действий от имени заявителя.Все документы, представляемые заявителями, должны со-ответствовать требованиям, установленным законодатель-ством Российской Федерации и внутреннему регламенту ЭП. Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены электронно-цифровой подписью.Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представ-ления заявок на участие в торгах.

Договор о задатке заключается между организатором тор-гов и претендентом в электронном виде (договор см. в рам-ках торговой процедуры по реализации имущества, поимено-ванного в настоящем сообщении на сайте ЭП).Задаток перечисляется претендентом в размере 20% от начальной цены лота на счет ООО «ЮЦ «Авангард» (ИНН 5260143722, КПП 526001001, р/с 40702810200060000073, Нижегородский филиал ЗАО «КБ «Эксперт Банк» г. Нижний Новгород, к/с 30101810000000000859, БИК 042202859) и за-считывается в счет оплаты по договору купли-продажи.Возврат задатка в течение 5 рабочих дней со дня подписа-ния протокола о результатах проведения торгов. Задаток не возвращается претенденту в случаях: отказа и (или) уклонения претендента – победителя торгов от за-ключения договора купли-продажи в установленный срок; нарушения победителем торгов, заключившим договор куп-ли-продажи, обязательств по оплате приобретенного иму-щества (если такое нарушение приведет к одностороннему отказу продавца от исполнения обязательств по договору купли-продажи). Предложения о цене лота представляются одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день под-ведения результатов торгов до указанного в сообщении о проведении торгов времени подведения результатов торгов в порядке, установленном внутренним регламентом ЭП.Подведение результатов торгов 02.03.2016 г. в 13.00.Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену путем сравнения всех предложений о цене имущества, поступивших от участников торгов по дан-ному лоту до даты и времени подведения результатов тор-гов, указанных в настоящем сообщении. В случае если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене имущества, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах.Порядок и условия заключения договора купли-продажи с победителем торгов см. п. 16 ст. 110 № 127-ФЗ. Победитель торгов, заключивший договор купли-продажи, в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи обязан перечислить денежные средства в счет оплаты приобре-тенного имущества (цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный счет продавца: получатель – ООО «ОПТТОРГ», ИНН 7024032822, р/с 40702810800000003096 в ООО «Пром-регионбанк», г. Томск, БИК 046902727.Проект договора купли-продажи см. в сети Интернет по адресу на странице объявленной торговой процедуры по предмету торгов. Во всем ином, не предусмотренном настоящим сообщени-ем, следует руководствоваться действующим законодатель-ством, в том числе ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2010 г. № 54, внутренним регламентом ЭП, соответствующими руко-водствами и иными положениями, регламентирующими по-рядок работы на ЭП и размещенными на сайте ЭП.
АО «Транснефть – 

Центральная Сибирь» 
продает земельный 

участок
с кадастровым номером 

70:14:0300083:972 площадью 
4 643 кв. м, расположенный в окрестностях с. Семилужки 
Томского района Томской 

области. Начальная стоимость 331 000 рублей.
Заявки принимаются 

в течение пяти рабочих 
дней с даты публикации 

сообщения по адресу: 
634050, г. Томск, 

Набережная реки 
Ушайки, 24. Телефон для 
контактов (382-2) 27-57- 18.

Заявки на участие в аукционе по-даются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу организатора торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электрон-ный адрес: tu70@rosim.ru.Место подведения итогов приема за-явок на участие в аукционе, место про-ведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Ки-рова, 51, каб. 37.Порядок оформления участия в тор-гах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, свое-временно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с перечнем, объявлен-ным в настоящем извещении о прове-дении торгов, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с ор-ганизатором торгов. С формой заявки, договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка, проектом до-говора купли-продажи можно ознако-миться по адресу организатора торгов, а также на сайтах: http://tu70.rosim.

ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть со-ставлена в письменной форме, подпи-сана уполномоченным представителем участника размещения заказа, имею-щим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукци-оне претендентам необходимо заклю-чить с организатором торгов договор о задатке. Порядок внесения задатка: посредством перечисления указанной в объявлении суммы на счет организа-тора торгов: 40302810100001000055 Отделение Томск г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000, получатель пла-тежа: ТУ Росимущества в Томской об-ласти, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окон-чания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующи-ми его документами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, ука-занных организатором торгов. Решение комиссии организатора торгов о допу-ске и об отказе в допуске претендентов к участию в торгах оформляется еди-

ным протоколом окончания приема и регистрации заявок. Информацию о до-пуске к участию в аукционе претендент может получить у организатора торгов. Претенденты, не допущенные к уча-стию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соот-ветствующего уведомления. Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка установ-ленного образца; опись документов (в двух экземплярах); платежный до-кумент, подтверждающий внесение за-датка на счет продавца; нотариально заверенные копии: учредительных до-кументов и свидетельства о регистра-ции заявителя, протокола о назначении исполнительного органа, бухгалтер-ского баланса на последнюю отчетную дату, протокола о назначении исполни-тельного органа юридического лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявителя, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариально 

заверенного согласия супруга (супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола оконча-ния приема и регистрации заявок.Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минималь-ной начальной цены продажи объекта, путем ее повышения на шаг аукциона, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наибо-лее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов подписывают прото-кол о результатах торгов в день прове-дения торгов по продаже арестованного имущества. Заключение договора куп-ли-продажи по результатам торгов осу-ществляется в соответствии с действу-ющим законодательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Полу-чить дополнительную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организато-ра торгов.

Номер 
лота

Наименование предмета торгов, 
его характеристика

Основание продажи 
имущества, постанов-
ление судебного при-
става-исполнителя 

Минимальная началь-
ная цена продажи 

 Шаг аукциона Размер задатка Срок приема за-
явок на участие 
в аукционе и 
срок внесения 
задатка

Дата и время 
подведения 
итогов приема 
заявок

Дата, время 
проведения 
торгов

Дата, время 
подведения 
результатов 
торговЛОТ № 1 Посевной комплекс КСКП-2.1 Д*5 «Омич», заводские номера 15876, 15883, 15828, 15827, 15794, 2012 год выпуска. Собственник инди-видуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Андреева И.А.

От 19.11.2015 № 629, исполнительный лист Арбитражного суда Томской области от 30.04.2015 № А67-7601/2014
 772 310 (Семьсот семьдесят две тысячи триста десять) рублей с учетом НДС

8 000 (Восемь тысяч) рублей 38 600 (Трид-цать восемь тысяч шестьсот) рублей
С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 10.02.2016

12.02.2016 в 09.00 12.02.2016 в 10.00 12.02.2016 в 10.30 

ЛОТ № 2 Погрузчик фронтальный ЗН 070649 2012 года выпуска. Собственник индивидуальный предпринима-тель глава крестьянско-фермерско-го хозяйства Андреева И.А.
От 18.11.2015 № 623, исполнительный лист Арбитражного суда Томской области от 25.03.2015 № А67-7602/2014 

98 294 (Девяносто восемь тысяч двести де-вяносто четыре) рубля с учетом НДС
1 000 (Одна тысяча) рублей 4 900 (Четыре тысячи девять-сот) рублей С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 10.02.2016

12.02.2016 в 09.00 12.02.2016 в 11.00 12.02.2016 в 11.30 
ЛОТ № 3 Трактор «Беларус-892», заводской номер 89203561, 2012 года выпу-ска. Собственник индивидуальный предприниматель глава кре-стьянско-фермерского хозяйства Андреева И.А.

От 18.11.2015 № 622, исполнительный лист Арбитражного суда Томской области от 25.03.2015 № А67-7602/2014 
718 148 (Семьсот во-семнадцать тысяч сто сорок восемь) рублей с учетом НДС

7 200 (Семь тысяч двести) рублей 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей С даты выхода настоящего объ-явления до 16.00 10.02.2016
12.02.2016 в 09.00 12.02.2016 в 12.00 12.02.2016 в 12.30 

Территориальное  управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области 
(ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества
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ОТДОХНЕМ

ОВЕН На этой неделе вам придется доказывать ваш высокий профес-сионализм. Однако прямых контактов с начальством лучше избегать. Хорошее время для людей творческих профессий. Внимательнее следите за новостями, чтобы не пропустить важную для вас информацию. В выходные избегайте лишних контактов.

ВЕСЫ На этой неделе вам нужны небольшие па-узы во время работы. Но все же не слишком увлекайтесь, иначе будет сложно снова войти в прежний ритм. В среду вы сможете назначить свидание в уютной, камерной обстановке. Четверг – удачный день для поездок и командиро-вок. Выходные – для бытовых дел.
ТЕЛЕЦ К вам будут прислу-шиваться коллеги. Можно ожидать успеха в финансовых делах и в бизнесе. Займите выжидательную по-зицию и поступайте по возможности об-думанно и мудро. Не-смотря на успехи, вы не сможете отделаться от чувства, что вам чего-то не хватает. Не помешают новые впечатления.

СКОРПИОН Вы упорно продвига-етесь к намеченной цели. Близкие люди порадуют вас своими успехами. Работать предстоит немало, зато можно ожидать дополнительную прибыль. Не жалейте времени на встречу с друзьями и общение с природой. Найдите пару часов на посеще-ние бассейна, лыжную прогулку.
БЛИЗНЕЦЫ Не давайте воли собственной мнитель-ности. Вы не сможете сделать ничего продук-тивного, погрузившись в сомнения. Все слож-ности останутся в про-шлом, работы станет больше, зато и платить вам будут лучше. В сре-ду ждите новую и очень интересную информа-цию. Все задуманное осуществится. 

СТРЕЛЕЦ На этой неделе вы сможете проявить ваши разносторонние таланты. Вам одина-ково хорошо будут удаваться как бытовые, так и профессиональ-ные дела. Постарайтесь порадовать своих близ-ких приятным подар-ком, вкусным ужином, нужной покупкой. Не давайте волю раздра-жению и злословию.
РАК Это звездный час для людей творче-ских, а также тех, кто занимается наукой. Вы раскроете свой творческий потенциал и укрепите матери-альное положение. В личной жизни и в сфере здоровья у вас все наладится. Вы по-чувствуете себя лучше и уверенней. Воскресе-нье посвятите отдыху и развлечениям.

КОЗЕРОГ Вы должны быть открыты для новых предложений, и они начнут поступать к вам все больше. В решении деловых вопросов больше полагайтесь на интуицию, логика мо-жет подвести. Не стоит совершать безответ-ственных поступков и делать того, что грозит испортить ваши отно-шения с близкими.
ЛЕВ Вам не стоит волочить за собой тяжелый груз переживаний. Рассеянность может привести к забывчи-вости и опозданиям. Чтобы этого избежать, всю важную информа-цию лучше где-нибудь фиксировать. В четверг весьма при-ятной будет встреча с друзьями. В выходные сходите в гости или на концерт.

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь не ставить новых задач на этой неделе, лучше завершить незакон-ченные и давние дела. А вот своевременное проявление инициати-вы на работе принесет желаемые результа-ты. В выходные есть вероятность возник-новения разногласий с родственниками, по-старайтесь сохранять хорошее настроение.
ДЕВА Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое одно-образие и рутинную работу. Если вы в своих планах учтете интересы коллег, то только выиграете, это будет способствовать укреплению вашего авторитета. В личной жизни постарайтесь не связывать себя ника-кими обещаниями.

РЫБЫ Несмотря на всю заманчивость новых идей и предложений, брать их на вооруже-ние пока не следует, отложите все новше-ства до более благо-приятного момента. Будьте внимательны к окружающим, не за-бывайте о тех, кто на-ходится рядом. Иначе обид не избежать.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 53 (818) от 15 январяПоссорилась с мужем, отправила спать на ди-ван… Думаю, отнесу ему подушку хотя бы… Кра-дусь... Наклонилась над ним, чтобы тихонько подсунуть, а он просыпа-ется да как заорет:– Извини! Извини!.. Только не души!!!

– В жизни нет ничего вечного.– Ну не скажи. Вот, к примеру, ты родился, по-том садик, потом школа, потом окончил универ-ситет, пошел работать, женился и вот уже со своими детьми выхо-дишь на прогулку, а баб-ки у подъезда всё те же.

Если вам надо выго-вориться, поделитесь с мужем. Он никому не расскажет, потому что не слушает.
Врач спрашивает мо-лодящуюся пациентку:– Сколько вам лет?– Я приближаюсь к со-рока...– С какой стороны?
Муж с женой едут в машине. Жена за рулем, едет на большой скоро-сти.– Дорогой, у меня от-казали тормоза!– Дорогая, постарайся врезаться во что-нибудь подешевле.

Теща копошится у ма-шины перед домом.Зять из окна:– Мам, куда это вы со-брались?– На кладбище, сы-нок.– А кто машину потом домой пригонит?
Поступает мужик на работу в пожарную часть. Надо пройти кон-курс – проспать как мож-но больше времени. Ну проспал мужик трое су-ток. Приходят замы к на-чальнику, докладывают. Начальник:– Гоните его в шею! Да он на должность началь-ника претендует!
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– ИНОСТРАННЫЕ граждане, проживающие в России, при обращении в страховую ме-дицинскую организацию для оформления полиса ОМС должны предъявить следующие документы:– паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в со-ответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;– вид на жительство или разрешение на временное прожива-ние;– СНИЛС (при наличии).
Татьяна Нестерова,

начальник отдела защиты прав застрахованных
управления развития ОМС Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Томской области 

– БОЛЬШОЙ штраф. Федеральным зако-ном от 06.04.2015 № 81-ФЗ были внесе-ны изменения в Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации и в ст. 11.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Размеры штрафов составляют:– в поезде пригородного сообщения – в 50-кратном размере тарифа на перевозку пассажира на расстояние 10 километров, применяемого на участке для типа и клас-са вагона и категории поезда, в котором об-наружено безбилетное физическое лицо;– в поезде дальнего следования – в 5-кратном размере тарифа на перевозку 

пассажира на расстояние 100 километров, применяемого для типа и класса вагона, места в вагоне и категории поезда, соот-ветственно в котором и на котором обна-ружено безбилет-ное физическое лицо.
Яна Иордан,

помощник 
томского 

транспортного 
прокурора 

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

ФИНАНСЫ

Сейчас развелось очень много организаций, которые кредиту-
ют население под 1–2% в день. Если пересчитать на годовые, по-
лучается какая-то сумасшедшая ставка. Насколько это легаль-

но? На что обращать внимание при заключении договора, чтобы, заняв 
5 тыс. до зарплаты, не отдавать 500?

Олег, Томск

– ОЛЕГ, вы говорите про микрофинансо-вые организации. Реестр можно найти на сайте ЦБ РФ. Их деятельность легальна, но необходимо проверить, действитель-но ли фирма, у которой вы планируете занять денежные средства, имеет лицен-зию Центрального банка. Изначально эти организации создавались для помощи тем гражданам, кому в кратчайшие сроки нужно найти небольшую сумму денег до зарплаты, ведь ждать одобрения потреби-тельского кредита необходимо в течение нескольких дней. В подобных организаци-ях взаймы дается сумма до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней. Если вы решаете воспользоваться услу-гами микрофинансовых организаций, то должны  осознавать, сколько вы перепла-чиваете по заемным средствам. Обязатель-но обратите внимание, указана ли полная стоимость займа с учетом всевозможных дополнительных платежей и комиссий; 

изучите условия договора, ваши обязан-ности, там могут скрываться дополнитель-ные платежи и комиссии, не относящиеся к самому займу. И помните, ставки по подоб-ным займам начинаются от 500–600% го-довых и могут достигать нескольких тысяч процентов годовых. Если вы предполагаете, что вам потребу-ются деньги до зарплаты, я бы порекомен-довал завести кредитную карту с грейс-периодом.
Михаил 

Сергейчик, 
руководитель 

проекта 
повышения 

финансовой 
грамотности 

«Ваши личные 
финансы»

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ТРАНСПОРТ

Что меня ждет за безбилетный проезд на железнодорожном 
транспорте?

Т. Кремер, студент

– НА НЕБОЛЬШИХ по площади участках эффективны агротехнические методы. При сильном заселении личинкой жука-щел-куна (проволочником) нужно временно сменить участок под выращивание карто-феля. Иногда в лунку при посадке кладут 1–2 боба фасоли. Но в этом случае нужно усилить подкормку калийными удобрения-ми: и фасоль, и картофель – любители этого элемента питания. Колорадский жук в поисках кормовой базы ориентируется на запах, значит, мож-но замаскировать «аромат» картофеля с помощью сильнопахнущих растений, кото-рые высаживают вокруг посадок и в между-рядьях, – пижмы, девясила, календулы, чес-нока, настурции, бархатцев, фасоли, укропа.Если почвы кислые, то необходимо в осеннюю перекопку их известковать – это создает неблагоприятные условия для раз-множения жука-щелкуна и ведет к гибели его личинок. Важно уничтожать сорняк пы-рей, корневища которого – любимое лаком-ство для них. Значительно сокращает количество вредителей вылавливание на приманку: очистки или кусочки картофеля, моркови, свеклы пропитывают раствором мочеви-ны (250 г на 1 литр воды) или инсекти-цидом («Инта-Виром», «Децисом» и др.). Для взрослых особей колорада приманку раскладывают по участку до появления всходов. Для проволочника приманку за-кладывают в капроновый чулок и при-капывают (отметив место) на глубину 5–15 см за 4–5 дней до посадки. Через не-сколько дней приманку откапывают и уничтожают личинки. С целью приманки проволочника ранней весной за 2–2,5 неде-ли до посадки картофеля высевают семена овса, пшеницы, ячменя или кукурузы ква-дратно-гнездовым способом. Подросшие всходы выкапывают с корнями, в которые и набиваются личинки.Хорошее средство против вредителей – древесная зола. Она к тому же улучшает поч-ву и подкармливает растения. По горсти ее вносят в лунки при посадке, посыпают зем-лю при окучивании. Против личинок ко-лорада эффективно опыливание растений и опрыскивание зольным настоем (1 кг 

золы заливают кипятком и настаивают двое суток, процеживают, доливают водой до 10 литров, добавляют мыло и опрыски-вают, не дожидаясь появления личинок, 2–3 раза через 10 дней).Взрослых особей жука-щелкуна надо от-лавливать все лето. На дно баночек (0,25–0,5 литра) кладут ту же приманку, что и для личинок, и прикапывают на участке в тени вровень с поверхностью земли. Каждые 2–3 дня их проверяют и обновляют при-манку.Эффективен против обоих вредителей при внесении в почву препарат «Актара» в дозе 30–60 г/100 м2. Для предохранения от вредителей клубни перед посадкой про-травливают препаратом «Престиж».Если у вас нет возможности ежедневного контроля или участок слишком велик, то эффективнее будет борьба с помощью био-препаратов («Битоксибацеллин», «Бове-рин», «Бикол», «Фитоверм», «Агравертин», «Актофит») и химикатов («Инта-Вир», «Децис», ФАС, «Фастак», «Корадо», «Акта-ра», «Зубр», «Моспилан», «Командор»). Они токсичны. Однако современные препара-ты имеют сравнительно небольшой срок распада, а строгое следование инструкции применения должно снизить до предела их накопление в продукте к моменту уборки или потребления. Выращивайте сорта, устойчивые к коло-радскому жуку. Из сортов местной селек-ции это Накра, Солнечный, Юбиляр, Па-мяти Рогачева. Из иностранных, которые могут возделываться в нашей зоне, – Ласу-нок, Темп, Каменский, Пересвет, Луговской, Зарево, Никулинский, Свитанок киевский (обладает повышенной способностью от-растать после повреждений), Скарб, Ла-зурит, Дельфин и другие.
Мария Пузырева, 

кандидат сельско-
хозяйственных 
наук, профкон-

сультант Аграрно-
го центра Томской 

области по рас-
тениеводству

САДОГОРОД

Несколько лет с мужем безуспешно боремся с проволочником 
и колорадским жуком. Есть ли какие-нибудь способы уберечь 
картофель от этих вредителей во время посадки? Не опасны ли 

такие препараты для здоровья человека?

Римма Тартыкова

ЗДОРОВЬЕ

Какие документы требуются, чтобы получить полис обяза-
тельного медицинского страхования гражданке Узбекистана?

Негора
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Бронирование по тел.:  (382-2) 95-43-41, 95-43-23.

Все в «Синий Утес»!
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В санатории проводится 
лечение заболеваний детей 

и взрослых: опорно-двигательного аппарата  нервной системы  желудочно-кишечного тракта эндокринной системы и обмена веществ органов дыхания  сердечно-сосудистой системы  заболевания кожи региональных заболеваний – болезни Лайма, клещевого энцефалита
К вашим услугам: 25-метровый бассейн сауна, хамам прокат (велосипеды, ролики, скейтборды и т.п.) детские площадки

Приглашаем всех томичей и гостей города 
отдохнуть и поправить свое здоровье в одном 
из самых экологически чистых и живописных 
уголков Томской области.

  Скидки на лечебные путевки – 20%.
  Лечебные путевки пенсионерам, инвалидам, ветеранам: 

12 дней за 19 200 рублей.
  Путевки выходного дня «Все включено».

КРАСАВЕЦ ПЕС ВОЛК
Красивый лохматый пес по имени Волк ищет дом и ответствен-
ных хозяев. Возраст примерно 1,5 года. К человеку адаптирован. 
Живет сейчас в будке, к цепи приучен. Кастрирован. Доставим в 
пределах Томска.
Тел.: 8-903-915-31-20, 8-923-432-32-38.

КОТ ШЕРИФ
Шериф – молодой кот рыжего окраса, носик белый с рыжим пят-
нышком. Возраст примерно 1 год. Был спасен с улицы, сейчас жи-
вет на передержке. Котик довольно крупный, веселый, добрый, 
ласковый, отлично ладит с другими животными. Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

АКЦИЯ
c 1.01 по 1.03
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  Владимир Мартов

П одготовка к XXXII областным зимним сельским спортивным играм «Снежные узо-ры» вышла на финишную пря-мую. В этом году массовые сорев-нования, в которых принимают участие представители всех рай-онов Томской области, состоятся в селе Мельникове.Оргкомитет по проведению соревнований, куда входят пред-ставители областных и регио-нальных властей, перешел на работу в постоянном режиме. На его заседаниях решаются вопро-сы размещения спортсменов и зрителей, обсуждаются церемо-нии открытия и закрытия игр.– На подготовку спортивных со-оружений к играм из областного бюджета выделено 3 млн рублей, – сообщил заместитель губер-

натора по территориальному 
развитию Анатолий Рожков. – В  Мельникове приведена в поря-док спортивная инфраструктура: отремонтированы лыжная база и крытый хоккейный корт, где вме-сто старых появились современ-ные пластиковые бортики.Символом «Снежных узоров» в 2016 году шегарцы выбрали медвежонка на коньках с клюш-кой и мячом.– Нынче Шегарский район от-мечает 80-летний юбилей, – от-метил глава Шегарского рай-
она Вольдемар Маргерт. – В связи с такой значимой датой для нас вдвойне почетно при-нять у себя лучших томских ат-летов и на три дня стать спор-тивной столицей региона. С нетерпением ждем их, чтобы показать шегарские красоты и гостеприимство.ХХХII областные зимние сель-ские спортивные игры «Снеж-

ные узоры» пройдут в Мельнико-ве с 26 по 28 февраля. Участники будут состязаться в лыжных гон-ках, полиатлоне, зимнем футбо-ле, хоккее, рыболовном спорте, шахматах и настольном теннисе. Первые «Снежные узоры» со-стоялись 6–9 января 1983 года в Кожевникове. В прошлом году зимние сельские игры впервые принимало село Каргасок. Тогда соревнования собрали более 600 спортсменов из 18 муниципали-тетов Томской области. Они со-стязались в семи дисциплинах: лыжных гонках, полиатлоне, зимнем футболе, хоккее, спор-тивном рыболовстве, шахматах и настольном теннисе.«Снежные узоры» и их лет-ний аналог – игры «Стадион для всех» проходят в Томской обла-сти ежегодно, каждый раз в но-вом районе. Летние соревнова-ния Шегарский район принимал совсем недавно – в 2013 году. 

  Зинаида Лебедева

В Кривошеине состоял-ся фестиваль «Юное дарование». Он со-брал лучших из всех общеобразовательных школ района – тех, кто в течение 2015 года побеждал в творче-ских конкурсах и спортивных соревнованиях, выигрывал на предметных олимпиадах и в викторинах регионального, всероссийского и междуна-родного уровня и представлял Кривошеинский район на раз-личных фестивалях.Участников принял госте-приимный зал ЦКД «Космос». Первая глава виртуальной книги почета – «Отличники учебы». Лучших учеников при-ветствовал заместитель главы Кривошеинского района Юрий Сальков. Он вручил благодар-ственные письма и специально изготовленные к этому дню памятные кубки с надписью «Юное дарование» почти 40 учащимся. Затем были отме-чены выпускники школ рай-она, которые в прошлом году вместе с аттестатами получи-ли на выпускном вечере феде-ральные и региональные ме-дали «За особые достижения в учении» и «За особые успехи в учении». Это Татьяна Соболева, Анастасия Короткова, Ирина Ерохина и Екатерина Чигасова из Красноярской средней шко-лы и выпускница Володинской школы Алена Мудрикова.Вторую главу виртуальной книги почета составили побе-дители и призеры интеллекту-альных конкурсов, олимпиад и викторин. Вручить им награды вышла на сцену председатель муниципального совета по раз-витию образования Екатерина Рогутенок. В числе награж-денных оказались учащиеся Кривошеинской, Краснояр-ской и Володинской средних школ, Никольской, Малинов-ской и Иштанской основных. 

К примеру, в портфолио По-лины Мовкаленко и Артемия Церковского из Володинской школы по десятку дипломов конкурсов, предметных олим-пиад и фестивалей областного, всероссийского и даже между-народного уровня.Третий круг – ребята, зани-мающиеся исследовательской работой. Они стоят у истоков внедрения в образователь-ный процесс робототехники и осуществляют прорыв в сфере высоких технологий. Награды юным исследователям вручил заместитель председателя Думы района Андрей Поляруш.Номинация «Творцы пре-красного» – не только самая многочисленная (после «От-личников учебы»), но и самая яркая, заметная, легкая и ис-крометная. Конечно, легкость только кажущаяся.– Талант состоит всего из не-скольких процентов вдохно-вения, а все остальное – труд и работа над собой, – уверена 
заслуженный работник куль-
туры РФ Татьяна Нестерова.Главных патриотов награж-дала руководитель районного управления образования Ма-рия Кустова. Отдельные благо-дарственные письма получили участники поискового движе-ния «Вахта памяти – 2015» Вла-димир Храпов, Матвей Бо-родин и Дарья Черкасова, а за разработку и реализацию проекта по присвоению Кри-вошеинской средней школе имени Героя Советского Союза Федора Зинченко – Мария Об-рикова, Анастасия Петлина и Ксения Новоселова.В завершение наградили лучших спортсменов и лиде-ров. А украшением фестива-ля стало выступление дет-ских творческих коллективов – фольклорного ансамбля «Горница», хореографических групп «Ювента» и «Фламинго», курсантов военно-спортивных клубов «Витязь» и «Комбат» и ребят из молодежного центра PRОton.

Субсидии приживутся
Владельцы личных подворий в 2015 году 
получили на молодняк порядка 50 млн рублей

В озмещение части за-трат на выращивание сельскохозяйственных животных – новый вид государственной поддерж-ки личных подсобных хозяйств, введенный в Томской области в 2015 году по инициативе губер-натора Сергея Жвачкина.Областные субсидии от 700 рублей до 2 тыс. за голову могут получить владельцы ЛПХ, содер-жащие молодняк в своем подво-рье.Общая сумма, выделенная из регионального бюджета на эти цели, в прошлом году превысила 49,8 млн рублей. На эти средства 

было просубсидировано приоб-ретение и выращивание поряд-ка 40 тыс. телят, поросят, ягнят и козлят.По ходу дела выяснилось: потребность в новом виде гос-поддержки оказалась более высокой. В администрации му-ниципальных образований Том-ской области были поданы заяв-ки на 43,1 тыс. голов молодняка на сумму более 54 млн рублей. Оставшиеся средства – порядка 4,8 млн рублей будут направле-ны в районы в 2016 году.Наиболее активными оказа-лись личные подворья Кожев-никовского района, которые за-

явили к субсидированию более 7,2 тыс. голов скота, Томского – 6,2 тыс. голов, Зырянского – 4,9 тыс. и Шегарского – 4,8 тыс. голов.По условиям поддержки на содержание одного теленка в ЛПХ предусмотрена субсидия 2 тыс. рублей, одного поросен-ка – 1 тыс. рублей, на козлят или ягнят – по 700 рублей.Обязательными условиями выделения средств являются регистрация животных в похо-зяйственных книгах и наличие первичного биркования, прове-денного специалистами ветери-нарных служб.

Месяц
до старта
Шегарский район готов принять
«Снежные узоры»

Пример для всех
Кривошеинцы показали, 
как надо чествовать лучших учеников
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  Татьяна Александрова

-С ергей Алексан-
дрович, вы стали 
главой Кривоше-
инского района со-

всем недавно – после победы 
на муниципальных выборах в 
сентябре прошлого года. Рас-
скажите немного о себе: откуда 
вы родом, кто по образованию?– Я томич, в ТГАСУ получил специальность инженера-эконо-миста. Работал на кафедре, затем в администрации Томской обла-сти. В 2004 году перешел в фонд «Агентство развития Томской области». Его название говорит само за себя. Занимаясь разработ-кой стратегий развития наших муниципалитетов, за два года объездил практически все райо-ны, не был только в отдаленных уголках. Десять лет назад посту-пило предложение стать заме-стителем главы Кривошеинского района по экономике. Согласил-ся. Работал в районной админи-страции более шести лет, так что было время хорошо изучить его особенности и людей.

– Что заставило городского 
жителя променять блага ци-
вилизации на сельский уклад 
жизни?– Кривошеинский район яв-ляется родиной моих предков. Когда-то они жили в деревне Ту-гулино. Ее давно уже нет на карте, но она осталась в памяти нашей семьи. К тому же у большинства из нас в деревне жили бабушки и дедушки, к которым мы при-езжали на все лето, поэтому ни-какой ломки менталитета у меня не было. Сельским бытом меня не испугаешь. Я понимал, куда шел, какие проблемы меня под-жидают. И я знаю, как их нужно решать.

– Вы пришли со своей коман-
дой? – Отчасти. Со мной пришли не-сколько специалистов, а костяк остался из прежней команды. Со многими я работал еще в каче-стве заместителя главы района. По моему мнению, лозунг совет-ской эпохи «Кадры решают все» не теряет своей актуальности. Найти профессионалов непросто. У нас остаются вакантными став-ки агронома, экономиста, юриста. Но мои первые решения в долж-ности главы были именно кадро-выми.

Старые рецепты

– С какими результатами за-
вершил Кривошеинский район 
2015 год?– Для начала о сфере ЖКХ. Уда-лось отремонтировать часть водо-проводных сетей в сельских посе-лениях. Завершено строительство газопровода в микрорайоне СХТ в Кривошеине. Общая сумма за-трат – более 25 млн рублей. В селе Красный Яр построена котельная для Дома культуры и библиотеки. Для хоккейной команды в Кри-вошеине возведены еще одна те-плая раздевалка и мастерская для ремонта коньков и клюшек.Завершена паспортизация всех дорог сельских поселений, на это ушло около миллиона рублей.В прошлом году удалось устано-вить диодное освещение в пяти сельских поселениях, в Кривоше-инском и Новокривошеинском подобные работы проведем нын-че. Для наших аграриев 2015 год получился тяжелым. Правда, не-смотря на дождливую погоду, все три ведущих сельхозпредприятия (СПК «Кривошеинский», СПК «Бе-лосток» и ООО «Возрождение») своевременно провели посевную кампанию и вовремя вышли на заготовку кормов, сумев создать хороший запас – 35,6 ц к. ед. на условную голову. И хотя корм получился невысокого качества, внесением различных добавок в рационы животных удается под-держивать надои на высоком уровне. Некоторые хозяйства, на-пример СПК «Кривошеинский», 

вспомнив старый рецепт, при-ступили к производству хвойной муки. Благо что эта витаминная добавка лежит буквально под но-гами.Хозяйства закупают импорт-ную и отечественную технику. Это происходит во многом благодаря областной программе поддержки технического оснащения сельско-хозяйственного производства. В прошлом году трое жителей района стали победителями об-ластного конкурса по поддержке начинающих фермеров. Не от-стают от достижений взрослых и юные кривошеинцы. Два ученика средней школы вошли в трой-ку призеров в соревнованиях на Кубок губернатора по робото-технике и завоевали Гран-при в конкурсе социальных проектов Департамента по молодежной по-литике, физической культуре и спорту Томской области.
– В прошлом году Кривоше-

инской средней школе было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза первого комендан-
та Рейхстага Федора Зинченко. 
Как дальше будет выстраивать-
ся работа по патриотическому 
воспитанию молодежи?– Инициатива по присвоению имени великого земляка Криво-шеинской средней школе при-надлежит лидерам ученического самоуправления. Они активно включились в реализацию все-российского проекта «Имя героя – школе». Провели социологи-ческий опрос среди учащихся, учителей, выпускников школы, родителей. Ребятам нужно было 

получить согласие от дочери ге-роя Татьяны Федоровны Сывор-ки. Она приезжала на празднова-ние юбилея Победы и открытие памятника Федору Матвеевичу в Томск.С момента присвоения школе имени героя (15 сентября 2015 года) все коллективные дела там так или иначе связаны с Зинчен-ко. Кстати, 16 февраля на ее базе откроется областная краеведче-ская конференция «Трудовой и боевой подвиг томичей».
Ремонт и инвестиции

– На что будет обращено ваше 
внимание в этом году?– В марте завершаем строитель-ство низководного железного моста через протоку Комлугач по автодороге Володино – Карнаухо-во. Проект оценивается в 16,2 млн рублей. Кроме того, предусмотрено строительство водопровода в микрорайоне Березовом в самом Кривошеине. Его стоимость со-ставляет больше 6 млн рублей. Будет проведена реконструкция водопроводных сетей в селе Ни-кольском. На весь комплекс работ потребуется более 8,6 млн рублей.Много сделано по дальнейшей газификации района: специали-сты администрации подготовили проектную документацию еще по трем улицам. Также подготов-лена проектная документация по реконструкции водопроводных сетей в селах района. Есть планы по ремонту объек-тов образования. Надеемся, что 

будут выделены средства из об-ластного бюджета на обновление Пудовской средней школы, спор-тивных сооружений на стадионе Кривошеинской средней школы. Постараемся завершить ремонт кровель в школах Новокривошеи-на и Петровки. 
– Какие инвестиционные про-

екты будут запущены на терри-
тории района?– В этом году мы продолжим исполнение инвестиционных проектов в области развития ле-сопромышленного комплекса. Планируется организация произ-водства продукции из древесины на территории Красноярского сельского поселения. Инвестором выступает российско-китайская компания «Шинь-Линь». Там же российско-австралий-ский холдинг «Солагран Сан» на-мерен поставить оборудование для переработки пихтовой лап-ки. Проект оценивается в 5 млн рублей. Получаемое сырье будет основой для производства лекар-ственных препаратов новейше-го класса. Холдинг ставит перед собой цель вывести на рынок серию инновационных натураль-ных лекарственных препаратов нового поколения, обладающих уникальными регенерационны-ми свойствами. Для нас важно то, что компания базируется именно в Красноярском поселении, а зна-чит, мы сможем создать здесь но-вые рабочие места. 

– Вы уже наметили план под-
готовки к Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи?– Перепись, безусловно, станет одним из важнейших событий года. Мы все прекрасно понимаем, что экономическая стабильность государства напрямую зависит от уровня развития сельского хозяй-ства. Поэтому важно собрать объ-ективные данные о тех, кто живет и работает на земле. Все основные подготовитель-ные мероприятия в районе уже проведены. Решаются органи-зационные вопросы, налажена связь с сельскими поселениями. Создано шесть списков, которые содержат данные по ЛПХ, сель-скохозяйственным организациям, фермерским хозяйствам, индиви-дуальным предпринимателям и подсобным сельскохозяйствен-ным предприятиям несельскохо-зяйственных организаций. Одним словом, район полностью готов к проведению сельскохозяйствен-ной переписи.

Сергей Тайлашев:

Меня не испугаешь
сельским бытом

                                  Инвестпроекты и особенности Кривошеинского района                                               

СПРАВКА ТН

КРИВОШЕИНСКИЙ район рас-положен в центральной части Томской области. Образован 12 июля 1924 года. Площадь района – 4,4 тыс. км². В состав района входят семь сельских поселений и 22 населенных пункта. Население – 15,7 тыс. жителей.   В течение осени прошлого года было вспахано 4 857 га зяби
при общей площади посевных полей под зерновые культуры 10 800 га
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Работать не вприглядку, 
а полноценно
Глава Тегульдетского сельского поселения о решаемых 
и вечных проблемах

 Татьяна Абрамова

Владимир Житник за го-ды работы в должности главы поселения хоро-шо изучил жизнь и про-блемы всех слоев населения. Ино-гда он бывает резким, его прин-ципиальность не всем по духу. Порой он задает неудобные во-просы и коллегам из вышестоя-щих инстанций. Но все это мож-но назвать рабочими моментами, ведь, как заметил однажды ви-це-губернатор Анатолий Рожков, главы поселений находятся с жи-телями сел и деревень на уровне вытянутой руки.
Без долгов– Мы ни разу не открыва-ли новый календарь так удач-но: 2016 год начинаем без дол-гов. Впервые я практически нико-му не должен, – улыбается Влади-
мир Семенович. – Этому есть ряд объяснений. Во-первых, приходи-лось поджиматься, иногда рабо-тать вприглядку, не замахиваясь на глобальное. Во-вторых, к концу года удалось получить собствен-ные доходы в полном объеме.

В начале 2015 года все свер-станные и утвержденные бюдже-ты муниципалитетов и поселе-ний подверглись урезанию. Эко-номическая ситуация застави-ла отказаться от части важных проектов, оставляя зеленый свет лишь для социальных программ. В Тегульдете таким стал детский сад на 80 мест, построенный за счет государственных средств.– Сразу несколько важных ста-тей расходов пришлось сокра-тить на 10%, – вспоминает Влади-мир Житник. – Содержание дорог, ЖКХ, благоустройство… Бюджет уменьшился примерно на 1,3 млн рублей, а в конце года этот сек-вестр нам возвратили.На оставшиеся средства в Те-гульдетском сельском поселении было отремонтировано 4 км до-рог с гравийным покрытием в са-мом райцентре, не остались без внимания и поселковые дороги. Их общая протяженность состав-ляет около 60 км. В каждом насе-ленном пункте удалось привести в порядок от 1,5 до 3 км.
Перспективы-2016Из областного бюджета в Те-гульдетское сельское поселение должна поступить субвенция в размере 5,5 млн рублей – на ка-питальный ремонт дорог в посел-ках. Как говорит глава, средства пойдут на восстановление ас-фальтобетонного покрытия в са-мом Тегульдете.– У нас немало участков, требу-ющих благоустройства, – поясня-ет Владимир Житник. – Напри-мер, к новому детскому саду на улице Советской. Необходимо за-асфальтировать стоянку и подъ-езд к сельскому храму, который был открыт в 2015 году.Уже два года в Тегульдете функ-ционирует спортивный зал но-вой общеобразовательной шко-лы, и к нему тоже нужна асфаль-тированная дорога. Требуется хо-рошая парковка и подход к зда-нию, где размещаются отделение Сбербанка, налоговая инспек-ция, Пенсионный фонд, магази-

ны. К подобным работам обычно привлекаются специалисты Те-гульдетского участка областного ДРСУ и представители МУП «Про-гресс». Но вначале, как того тре-бует закон, состоится конкурс. Нередко в нем участвуют темные лошадки.– Суммы на такие объекты вы-деляются немалые, поэтому бу-дем разбивать дороги под ре-монт на участки, чтобы варяги не могли забрать себе весь объ-ем работ, – Владимир Житник не скрывает возмущения. – Осенью по программе реформирования ЖКХ на ремонт теплотрассы нам перевели из области 480 тыс. руб-лей. Видимо, кто-то не использо-вал средства, и их отдали нам. На-чался конкурс, заявилась какая-то неизвестная фирма, местным пришлось предложить меньшую сумму… В общем, ремонт затянул-ся до зимы, хотя документы на него подавались еще в марте.Опытный управленец Жит-ник с удовлетворением отмеча-ет работу областной программы по поддержке коммунального хо-зяйства. Тегульдетское поселение участвует в ней уже не первый год. На основе этой программы в Тегульдете смогли своевремен-но отремонтировать котельную, и сейчас его жители спят спокой-но: котлы в морозы не ломаются, теплотрассы не рвутся.

Осветить улицыВ 2014 году в Тегульдете со-ставляли сметы по установке фо-нарей на шести улицах райцен-тра. «Горсети» оценили эту рабо-ту в 17 млн рублей. Вроде бы все шло нормально, но из-за сокра-щения бюджета в прошлом году эти планы задвинули в долгий ящик. Селяне верят, что в этом году их улицы выйдут из сумра-ка.Еще одна проблема – бродячие собаки. Некоторым крупным му-ниципалитетам выделяют день-ги на решение этой очень непро-стой задачи, остальным прихо-дится выкручиваться самостоя-тельно.– В конце года я предложил на совещании в Томске свои вариан-ты, но меня не поддержали, и де-нег на район не дали, – говорит Владимир Житник. – Нам нужно-то всего тысяч 300–400, чтобы можно было приглашать специ-алистов, например Асиновского спецавтохозяйства. Я бы с ними рассчитался по выделенной стро-ке в бюджете, а не придумывал разные варианты.
Жилье для детей-сиротТегульдет, пожалуй, единствен-ный район Томской области, где практически не развит ры-

нок вторичного жилья. Напри-мер, арендовать квартиру здесь очень сложно. В таких условиях предоставить жилье повзрослев-шим детям-сиротам практически нереально. Если и удается найти квартиры, то их площадь не пре-вышает 30 «квадратов», а по за-кону для этой категории граж-дан она должна быть не мень-ше 33 кв. м. Но даже с большим трудом найденное и переданное взрослым детям-сиротам жилье очень часто сдается ими. Либо там и вовсе селятся бомжи.Для детей-сирот приобретено восемь квартир, а фактически за-селились только двое. Остальное жилье остается невостребован-ным и со временем придет в не-годность.На столе у Владимира Семено-вича лежит штраф на 200 тыс. рублей за невыполнение закона о предоставлении четырех квар-тир детям-сиротам, а ведь этим средствам могло бы найтись бо-лее достойное применение.– Выделяемых денег недоста-точно, на них можно разве что ку-пить избушку на курьих ножках, – признается глава Тегульдетского поселения. – Ребята там не жи-вут и не следят за состоянием своих домов. Недавно в одном из них рухнула крыша, сейчас ее на-до восстанавливать, а это допол-нительные расходы нашего бюд-жета.В очереди на текущий год сто-ят 12 детей-сирот. На покупку жи-лья для них в бюджете поселения предусмотрено 2,3 млн рублей. Реальное решение проблемы Владимир Житник видит только в строительстве новых домов.

Разъединенные мостыВ состав Тегульдетского поселе-ния кроме районного центра вхо-дят поселки Центрополигон, Четь-Конторка, Покровский Яр и две де-ревеньки – Куяновская Гарь и Бай-галы. Самым проблемным оста-ется Центрополигон. Он находит-ся за Чулымом, и как только речка разливается, около сотни человек оказываются отрезанными от ми-ра на несколько месяцев. Ниточкой с Большой землей для них остает-ся лодочное сообщение. Парома здесь нет. Сейчас действует ледо-вая переправа, и за зимний период власть старается по максимуму за-везти материалы, продукты и обо-рудование. Дело в том, что два мо-ста на подъезде к Центрополигону развалились, бюджет поселения не может потянуть их ремонт.Дорога до Четь-Конторки до сих пор не взята на баланс обла-сти или района. Там тоже два мо-ста находятся в аварийном со-стоянии. В прошлом году в пе-риод половодья деревню отреза-ло, и главе поселения пришлось в срочном порядке нанимать ло-дочников, чтобы восстановить сообщение с Большой землей.
С газомВ наступившем году будет про-должена работа по газификации Тегульдета. Ее ведет томская ком-пания «Стройгаз». Первый этап по прокладке трубопровода вы-сокого давления и разводке газо-вых труб до домов жителей под-рядчики должны завершить до августа 2016 года. Газоснабже-ние охватит примерно четвер-тую часть Тегульдета. Пока жите-ли осторожны в своем выборе. Но глава поселения уверен, что как только газопровод построят, они активнее начнут подключаться к голубому топливу – поймут, что у газа много преимуществ.
Где отдохнутьАдминистрация Тегульдетско-го сельского поселения планиру-ет за год благоустроить два важ-ных объекта. В первом из них ключевые работы уже проведе-ны: накануне торжеств к 70-ле-тию окончания Великой Отече-ственной войны в парке Победы благодарные потомки восстано-вили стелу с именами погибших земляков. Рядом тегульдетцы всех возрастов заложили аллею. Для сохранения саженцев она бы-ла обнесена временным забором. Нынче на этом священном для се-лян месте установят декоратив-но-металлическое ограждение.Еще одна территория для отды-ха появилась в центре Тегульде-та – рядом с новым детским садом.– В перспективе мы намере-ны организовать здесь большой комплекс – с пешеходными до-рожками, детскими площадками, сквером выпускников, – озвучи-вает планы Владимир Житник. – Первые деревья здесь уже выса-жены. Но для проведения благо-устройства нужен меценат. Воз-можно, сумеем договориться с ру-ководством российско-китайско-го предприятия «Хёнда-Сибирь».

ЦИФРА

31 млн рублей
составит бюджет Тегуль-
детского сельского посе-
ления в 2016 году.

ные доходы в полном объеме.
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Родное село

 Валентина Артемьева

Ж ители всех микро-районов села Алек-сандровского с удо-вольствием везут своих чад на окраину: именно здесь находится детский сад ком-бинированного вида «Ягодка». Благодаря качественной и ду-шевной работе педагогов и от-личным условиям для детей уч-реждение известно на весь Алек-сандровский район.
«Ягодка» на все вкусыНо так было не всегда. Изме-нения начались десять лет назад с приходом опытного руководи-теля Галины Касаткиной.– В 2006 году мы провели боль-шой ремонт, – говорит Галина Ка-
саткина. – Заменили электропро-водку и систему пожарной сиг-нализации, линолеум, вставили стеклопакеты, отремонтирова-ли санузлы. В 2014 году взялись за кровлю. Большой объем работ провели в подвальном помеще-нии. А какая красота в пищебло-ке! Два года назад у нас установи-ли электроплиты, пароконвекто-мат, два холодильника – оборудо-вание почти на 700 тыс. рублей.Когда Галина Касаткина толь-ко принимала руководство, дет-ский сад посещали около 50 ре-бятишек, а на пустующих пло-щадях размещались два класса начальной школы. Так местная власть старалась сохранить ста-тус социального объекта. Сегод-ня по утрам в «Ягодку» спешат 140 юных александровцев. Здесь даже организована группа ранне-го возраста, в которую принима-ются малыши от года и двух меся-цев до двух лет.«Ягодка» считается детским садом комбинированного типа: с детьми здесь основательно за-нимаются логопеды. У педагогов этого направления работы с каж-дым годом прибавляется. Среди причин, вызывающих задержку речи или ее дефекты, специали-сты называют родовые травмы, плохие экологические условия, некачественные продукты и на-следственность.
Творческий контактВ «Ягодке» подобрался творче-ский и работоспособный коллек-тив.– Мои девчонки участвуют в конкурсах районного и регио-нального значения, – улыбается директор. – Многие имеют свои сайты. А еще они с удовольстви-ем учатся.Коллектив детского сада всег-да участвует в районных конкур-сах по благоустройству: зимой пе-дагоги лепят из снега сказочных героев, весной засаживают цвета-ми большую территорию вокруг «Ягодки». Фантазеры и выдум-щики, а без этого в их профессии никак, не раз удивляли членов жюри необычными темами и на-ходками. А сколько интересного они придумывают для своих вос-питанников! «Подкормите птиц», «Новогоднее представление Деда Мороза»… До сих пор здесь вспо-минают большой проект по па-триотическому воспитанию. Ма-лыши, живущие на Томском севе-ре, непременно должны знать ос-новы культуры, обычаи и тради-ции местных малочисленных на-родов.

Над этим проектом работал весь детский сад. Не остались в стороне и родители. Их затянул творческий процесс, они очень ответственно выполняли прось-бы педагогов: помогали своим ре-бятишкам учить роли для пред-ставления, шили национальные костюмы с хантыйскими узора-ми. О масштабности проекта го-ворил и тот факт, что для детей было организовано несколько мастерских: по художественно-му творчеству, конструированию, оригами. Праздник народов Севе-ра получился таким представи-тельным и ярким, что позже этот опыт был обобщен и представлен на районном уровне.Галина Касаткина отмечает, что педагоги отдаленных терри-торий не чувствуют себя забы-тыми. Они находятся в постоян-ном контакте с представителями областного департамента обще-го образования. Томские специа-листы сами приезжают в районы 

и проводят обучающие семинары на местах. Такая форма позволяет всему педагогическому коллек-тиву дошкольного учреждения своевременно повышать квали-фикацию. Этого требуют от них и федеральные стандарты.
Красота речи 

и компьютерные 

технологии– А вы в конкурсе красоты не участвовали? – от глубоких вы-разительных глаз Маргариты Ан-дреевой невозможно оторваться.– Туда меня еще не звали! – парирует учитель-логопед Александ ровского детского сада «Ягодка».Молодая сибирячка представ-ляла Томскую область на VI Все-российском профессиональном конкурсе «Воспитатель России – 2015». Маргарита Андреева вы-ступила с мультимедийным ро-

ликом, в котором рассказала о ре-чевом развитии дошкольников в условиях реализации ФГОС.Но сначала она победила на ре-гиональном этапе, который про-ходил в марте прошлого года в Томске. Там каждому участнику нужно было выступить перед пу-бликой под лозунгом «Восхожде-ние к ребенку есть благородней-шее из дел и величайшее из благ».– Финалисты должны были раскрыть смысл слов «восхож-дение к ребенку». Что это такое? Это детский мир, детство, которо-го сегодня так мало у наших де-тей, – Маргарита Андреева гото-ва часами говорить на любимую тему.Педагог из Александровского сумела достучаться до сердец об-ластного жюри на первом же эта-пе конкурса – визитке. Она при-думала трогательные слова-об-разы о жизни, детстве, людях и о красоте речи. На следующем этапе каждый из участников де-

монстрировал профессиональ-ные качества. Маргарита Андрее-ва представила работу под назва-нием «Использование компью-терных технологий в логопеди-ческой работе».– Мы отправились с участника-ми в путешествие по морю кра-сивой речи на большом корабле, в котором полно всякой живно-сти, в том числе и мышей, – вспо-минает свое выступление учи-тель-логопед. – Вот я и стала та-кой мышкой. Компьютерной. Для подъема парусов участники выполняли дыхательную гимна-стику, а чтобы отдаваемые эки-пажу команды были четкими и громкими, проводили артику-ляционную гимнастику и упраж-нения на моторику. Движения продолжались до конца путеше-ствия. Завершилось оно швар-товкой у тихой гавани. На экра-не в это время появились маня-щего вида пляж на берегу оке-ана, пальмы, а следом – здание Томского института повышения квалификации, в стенах которо-го как раз и проходил конкурс. Для членов жюри такая ассоциа-ция стала приятным сюрпризом.
Детям – детствоПо словам Маргариты Андрее-вой, большинство родителей все реже занимаются со своими деть-ми. То ли в силу их загруженно-сти, то ли из-за стремительного ритма жизни – малыши практи-чески с рождения подсаживаются на гаджеты. Подрастая, они ухо-дят в Интернет, но не для разви-тия, а для общения.– Мне было важно донести со-общение о том, что компьютер хо-рош в меру, – рассказывает педа-гог. – Как подстроиться современ-ному преподавателю под совре-менных детей? Своими мыслями я делилась на заседании кругло-го стола во время конкурса. Пе-дагогу надо научиться исполь-зовать компьютер в качестве по-мощника, он должен быть вспо-могательным элементом, но не смыслом жизни. Если мы все уй-дем в Интернет, то кто задаст жи-вой вопрос?Маргарита Андреева пыта-ется донести до родителей са-мую главную идею своей работы: из детского сада воспитанники должны выходить с мотивацией к школьному обучению. Педагог должен быть помощником, дру-гом, но не диктатором. Ему нужно заинтересовать детей.– Это очень важно, – признает-ся Маргарита Андреева. – В сегод-няшней педагогике упор сделан на ребенка. Я считаю, прав ака-демик Асмолов: детей нужно це-нить, а не оценивать. И наша за-дача заключается в том, чтобы они могли общаться, задавать во-просы, проявлять интерес и само-стоятельно находить ответы на свои вопросы.
Благодарим администрацию 
Александровского района 
за помощь в подготовке 
материала.

ЦИФРА

470 

юных александровцев по-
сещают сегодня детские 
дошкольные учреждения. 
С открытием в декабре 
прошлого года детского 
сада «Малышок» в райо-
не удалось избавиться от 
очередей в ДДУ.

  Директор «Ягодки» Галина 
Касаткина в педагогике больше 
45 лет. Детский сад с нежным 
названием она считает вторым 
домом. Именно поэтому ветеран 
труда взялась за его благо-
устройство с такой любовью

  Маргарита Андреева пошла по стопам своей мамы, Анны Фи-
липповны, которая тоже работает в «Ягодке». У Маргариты дочь-
школьница и сын. Педагог признается, что только поддержка семьи, 
и прежде всего мужа и мамы, помогли ей достичь профессиональ-
ного успеха

Детей нужно 
не оценивать, а ценить


