
ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Областная 
еженедельная газета 

http://tomsk-novosti.ru
post@tnews.tomsknet.ru

№ 4 (820)
Пятница, 
29 января 2016 года

ТЕМА НОМЕРА

 стр. 6

Без паники!
Грипп? Чихайте 
в локоть,
а не в ладонь

ПОДРОБНОСТИ

 стр. 4

Музыка 
микроэлектроники
Сергей Жвачкин разбирает 
ТУСУР по нотам

 стр. 22–23

Поющие ягодки, 
танцующие 
веснушки
Звезды и звездочки 
Тегульдетского района

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА КАЛЕЙДОСКОП

 стр. 26–27

Степаныч плохого 
не нальет
Триумфальное возвращение 
самогона

 стр. 9

ОТДЕЛ КАДРОВ

Выйти 
из серости
Закон наступил на горло 
неформальной занятости

 стр. 10–11

Подписаться на

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

@
Электронная
ПОДПИСКА
Подробности: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru

tomsk-novosti.ru

НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ 
ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
За какие магазины томичи голосуют рублем

ФОТО: ВЕРОНИКА БЕЛЕЦКАЯ



2 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 4 (820), 29 января 2016 года www.tomsk-novosti.ru

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

СКАЗАНО

Предлагаю российским ретейлерам 
внести свой вклад в борьбу с эпиде-

мией гриппа и установить временные скидки 
на продукты, содержащие иммуностимулиру-
ющие и антибактериальные вещества: на лук, 
брокколи, чеснок, лимоны, куркуму и имбирь.

Владимир Слепак, 

председатель комиссии по социальной 

политике Общественной палаты РФ  

Не звони мне, не звони
Санитарная милиция нашла действенный 
способ борьбы с незаконными объявлениями

 Елена Тайлашева

П
рограмма автодозвона по номерам, указан-ным в незаконно рас-клеенных объявлени-ях, начала работать 13 января и за две недели показала боль-шой эффект. Из 65 нарушите-лей, телефоны которых сейчас фактически блокирует робот, 20 уже предпочли исправиться.Суть идеи в том, что вместо же-лающих, например, снять квар-тиру по номеру из объявления звонит робот и сообщает, что на-рушена ч. 3 ст. 8.10 КоАП Томской области, уведомляет о предусмо-тренном наказании и информи-рует, куда следует обратиться, чтобы автодозвон был прекра-щен. И так четыре раза в день по одному часу. Из-за постоянно за-нятого телефона поток клиентов снижается в разы…– Незаконные объявления бывают самого разного характе-ра, и клеят их везде, где только можно: на остановках, фасадах, столбах, мачтах освещения, – рассказывает «ТН» заместитель 

директора МКУ «Санитарная 
милиция» Евгений Праско. – Мы начали бороться с этим с мо-мента создания нашего подраз-деления в сентябре 2013 года. 

Проводили санитарные пятни-цы, в рабочие дни в обед выхо-дили коллективом и чистили красные линии города. Но это была борьба с ветряными мель-ницами…Осенью 2015 года в мэрии прошло совещание по этой про-блеме, и было решено приме-нять программу автодозвона. К тому времени она успешно работала в Новосибирске, Ке-мерове и Санкт-Петербурге. В середине января ее запустили в Томске, как итог: 20 человек из 65 уже объявились и узнали, что сделать, чтобы их телефоны исключили из базы.– Мы не карательный орган, – подчеркивает Праско. – Нару-шителям, которые пожелали исправиться, автодозвон сразу отключаем, но в течение двух дней они обязаны очистить ме-ста расклейки. Не исполнили обе-щанного – робот снова на телефо-не. Впрочем, повторно включать его кому-то пока не приходилось.
САМЫЙ крупный штраф за рас-
клейку объявлений наложен 
в прошлом году – на 200 тыс. 
руб лей наказано юридическое 
лицо, зарегистрированное в Пи-
тере, услуги которого незаконно 
рекламировались в Кировском 
районе Томска.

ДЕНЬГИ 
на бочку
Бондарное ремесло процветает 
и в век нанотехнологий

БИЛЕТЫ 
В РАЙ
Продажу авиабилетов 
на прямые летние рей-
сы из Томска на юг Рос-
сии начала авиакомпа-
ния «АЛРОСА».
Как сообщает аэропорт 
Томск, перелет в Симфе-
рополь будет стоить от 
12 005 рублей в одну сто-
рону (без учета сборов 
авиакасс), в Анапу – от 
11 545 рублей, в Сочи – от 
12 385 рублей.
Билеты на все указанные 
рейсы уже доступны для 
приобретения на сайте 
авиакомпании и во всех 
авиакассах города.

Три волшебных дня были у меня
Юный томич побывал в гостях у Гарри Поттера

 Вера Мазай

З
ахар Матвеев как только узнал в марте 2012 года, что в Лондоне открыл-ся музей Гарри Поттера, родителям все уши прожуж-жал – хочу! Уже тогда, в восемь лет, парень наизусть знал био-графии не только волшебника «с молнией на лбу», но и всех героев поттерианы и даже ав-тора этой истории – английской писательницы Джоан Роулинг.– Сын просто бредит книга-ми и фильмами о Гарри Пот-тере, до мелочей знает детали работы кинокомпании Warner Bros, которая сняла киноэпо-пею об учениках Хогвартса. И мы с мужем решили во что бы то ни стало свозить его 

в Лондон. Тем более что он из кожи вон лез: хорошо учился, добился успехов в спорте, дома во всем помогал, – рассказывает Марина, мама Захара.– Была маленькая надежда, что, повзрослев, сын поостынет, – улыбается глава семейства, – бу-дет к Поттеру относиться спокой-нее. Тем не менее мы собирали деньги на поездку. А тут счастье привалило – бабушка Захара, она живет в Новосибирске, выиграла в лотерею приличную сумму де-нег и все до копейки отдала нам со словами «на Лондон».К Поттеру полетели мама с сы-ном, папа остался в Томске при-

сматривать за близняшками-че-тырехлетками.Томичи попали на рождествен-ский ужин, который раз в год про-ходит в музее Гарри Поттера.– Я привез домой «Молнию», летающую метлу, как у Поттера! – захлебывается от эмоций Захар. – Думал, что друзья смеяться будут надо мной, когда расскажу про все там происходящее, а они столько вопросов задают! Мы даже и не знали, что за последние восемь лет в мире продано 400 млн книг о Гар-ри, переведенных на 67 языков!А самым ценным трофеем За-хар считает все же волшебную  палочку.

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

Э
то производство бочек – да-да, тех самых, в ко-торых соленые огурцы получаются хрусткими и особо ароматными, – под бо-ком у областного центра, в Мо-ряковском Затоне. Четыре года назад Алексей Вахитов задумал строительство особняка. С голо-вой ушел тогда в столярное дело. Потом и знакомые стали обра-щаться: кто закажет полочку для посуды, кто табуреты. А однажды соседка попросила для засол-ки бочку, уж больно хотелось ей вспомнить вкус капустки, какая у мамы получалась…– Я понятия не имел, как это делается, – вспоминает Алексей. – Залез в Интернет, удивился неве-роятному спросу на бондарную посуду, но процесс ее производ-ства до конца тогда так и не по-нял. Там столько нюансов и пре-мудростей! Как сделать шаблон, как верно рассчитать диаметр донышка, крышки. Сколько кле-пок требуется на круг, под каким углом…Помог Алексею в этом Влади-мир Иванович Корбмахер. Чтобы заработать на хлеб, сосланный когда-то немец бондарное дело освоил здесь, в Сибири. И с удо-вольствием передал Алексею не только собственные секреты, но и часть личных инструментов – резаки, бондарный циркуль, ша-блоны. Они на самом почетном месте – над рабочим столом пред-принимателя Вахитова.

Поклон кедруСегодня мастерская Алексея Вахитова арендует небольшое помещение в здании админи-страции Моряковского сельского поселения: сюда умельцы пере-ехали в ноябре прошлого года после пожара в столярном цехе. Вместе с ним трудятся еще четве-ро моряковцев. Хоть и непросто было начинать на новом месте, не впасть в уныние помогла рабо-та. Заказы на бондарную посуду поступают со всей Томской обла-

сти – из Стрежевого, Бакчара, Ко-жевникова, Томска и, конечно же, родного Томского района. Нынче первый заказ на кедровую бочку поступил уже 3 января.В бондарном деле главную роль играет древесина. Предпо-чтение, естественно, отдается дубу, а у нас в Сибири – кедру. Он ценится за мягкую, легкую, гиб-кую структуру волокон.– Между прочим, кедр ничем не уступает дубу, он идеально под-ходит для бани, потому что менее смолистый и более податливый, хорошо держит температуру, – пе-

речисляет преимущества сибир-ского великана мастер. – К тому же это еще и лечебное дерево.
Все дело в клепкеПроизводством бочек кроме Ва-хитова в округе больше никто не занимается. Хлопотно и сложно. Деревянные кадки бондари дела-ют из специально заготовленных дощечек – клепок, которые стя-гиваются обручами – стальными или деревянными.– Сначала собранную конструк-цию надо нагреть, я это делаю на 
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ЦИФРА ПОГОДА
Пятница

ночью – до –19 ночью – до –24 ночью – до –24 ночью – до –12

Суббота Воскресенье Понедельник

29 января 30 января 31 января 1 февраля

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

–13 –18 –13 –6

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

млн рублей оштрафованы в регионе 
в 2015 году нарушители жилищного 
законодательства. В черном списке 
томские ООО «УК «Ремстройбыт», 
ООО «УК «Жилфонд» и ООО «Жилсервис 
«Черемошники», ООО «УК «КомФорт» 
из Северска и асиновское ООО 
«УК «Содружество-С».

НА 7,6

О
вальный зал Дома Пра-вительства России по-видал многое. В его стенах частенько рож-даются перспективные проекты и принимаются судьбоносные для страны решения. Вот и состо-явшееся здесь 27 января заседа-ние Военно-промышленной ко-миссии РФ, на котором уверенно солировала Томская область, не стало исключением.Губернатор региона Сергей Жвачкин подробно рассказал о научно-технических проек-тах томичей для оборонно-про-мышленного комплекса страны и представил проект создания в Томске Сибирского регио-нального центра робототехни-ки и перспективных исследова-ний.Томская область всегда была исторически ориентирована на 

технологические потребности Вооруженных сил.– В Великую Отечественную вой-ну в Томск были эвакуированы более 30 промышленных предпри-ятий и десятки элитных научных школ. В 1950-х годах в Томской об-ласти был создан ядерный щит го-сударства – Сибирский химический комбинат, где Курчатов отработал модель прикладной науки «изобре-тение – проект – внедрение». Более полувека космические технологии и уникальное навигационное обо-рудование разрабатывает и выпу-скает наш научно-производствен-ный центр «Полюс», – подчеркнул 
Сергей Жвачкин.Губернатор рассказал ви-це-премьеру страны Дмитрию 

Рогозину, курирующему воен-но-промышленный комплекс страны, и членам коллегии, что сегодня в томских университе-тах по 11 специальностям воен-но-промышленного комплекса учатся более 3 тыс. студентов. Наибольшей популярностью у молодежи пользуются прибо-ростроение, управление в техни-ческих системах, промышленная электроника, мехатроника и ро-бототехника, электроника и на-ноэлектроника.– Совместно с Фондом перспек-тивных исследований мы готовы к формированию программы дея-тельности регионального центра робототехники и перспектив-ных исследований, – подчеркнул 

Сергей Жвачкин. – Центр может опираться на потенциал науч-но-образовательного комплекса Томской области, сложившиеся научные кооперации с вузами и институтами как внутри Рос-сии, так и за рубежом, а также технологические возможности действующих инновационных производств.В числе ключевых направ-лений деятельности будущего Сибирского регионального цен-тра томский губернатор назвал создание робототехнических комплексов для исследования гидрокосмоса и арктического шельфа, технологических плат-форм для автоматизации робо-тотехники, специализированных 

комплексов в области биомеди-цины, перспективных телеком-муникационных систем, а также подготовку и переподготовку специалистов.– Для работы будущего центра мы можем выделить необходи-мые помещения в инженерном корпусе томской особой эконо-мической зоны. Мы готовы к си-стемному сотрудничеству с Воен-но-промышленной комиссией РФ, поиску и развитию новых науч-но-технических идей с учеными, производственниками, предста-вителями военного ведомства, – сказал Сергей Жвачкин Дмитрию Рогозину.На что вице-премьер, оценив научно-образовательный и инно-вационный потенциал региона, а также энтузиазм сибирского гу-бернатора, поручил внимательнее рассмотреть томскую инициативу.

Робот, равняйсь! Смирно!

РЕЙТИНГ СИБИРСКИХ ГУБЕРНАТОРОВ
№  Регион Ф.И.О. Итог Динамика 

в итоговых рейтингах6–7 Кемеровская область Тулеев А.Г. 92 ↓ (–3) 35-36 Республика Тыва Кара-оол Ш.В. 68 ↑ (+4) 42 Республика Хакасия Зимин В.М. 63 ↓ (–9) 44-45 Республика Бурятия Наговицын В.В. 61
46-47 Томская область Жвачкин С.А. 60 ↑ (+5) 51-54 Республика Алтай Бердников А.В 57 ↑ (+2) 51-54 Забайкальский край Ильковский К.К.. 57 ↓ (–5) 62-66 Новосибирская область Городецкий В.Ф. 52 ↑ (+1) 71-73 Красноярский край Толоконский В.А. 48 ↓ (–8) 74-76 Алтайский край Карлин А.Б. 47 ↓ (–7) 74-76 Омская область Назаров В.И. 47 ↓ (–3) 78-81 Иркутская область Левченко С.Г. 45 Впервые в итоговом рейтинге

 Дмитрий Езерский

Г
убернатор Томской об-ласти показал макси-мальный рост среди глав сибирских регионов в рейтинге эффективности гу-бернаторов, который состав-ляется Фондом развития граж-данского общества (ФРГО). Это итоговый выпуск рейтинга за прошлый год, представленные в нем данные подготовлены на основе анализа средневзвешен-ных показателей четырех выпу-сков рейтинга за 2015 год.Сергей Жвачкин по сравнению с 2014 годом улучшил свою пози-цию на пять пунктов и разделил 46–47-е место с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Как отметил руководи-тель Новосибирского филиала ФРГО Константин Антонов, хоро-ший результат томскому губер-натору обеспечили такие факто-ры, как достаточно стабильные экономические показатели, при-влечение инвестиций и реализа-ция крупных производственных инвестиционных проектов.Кроме того, в Томской обла-сти в минувшем году прошли выборы в законодательные и представительные органы власти, в том числе была избра-на городская Дума Томска. Эти избирательные кампании были признаны конкурентными, от-крытыми и легитимными, что положительно сказалось на 

КОЛ-факторе (аббревиатура от слов «конкурентность», «от-крытость», «легитимность»). В регионах, где в ходе выборов фиксировались нарушения со стороны региональной власти, применялся понижающий ко-эффициент КОЛ-фактора.Худший результат среди си-бирских губернаторов показа-ли глава Хакасии Виктор Зимин и руководитель Красноярского края Виктор Толоконский. Их рейтинги снизились на 8 и 9 по-зиций соответственно.Хакасию весь год сотрясали крупные скандалы, связанные с арестами и судами над выс-шими должностными лицами – вице-премьером и министром сельского хозяйства.На рейтинг красноярского губернатора негативное влия-ние оказали события, происхо-дящие в политической жизни края. Там выявилось множе-ство проблем и противоречий внутри властной элиты. Кроме того, в ряде случаев победу на выборах одержали оппозици-онные партии и кандидаты, вы-игравшие у тех, кого поддержи-вал лично Толоконский.Как сообщил председатель правления ФРГО Константин Костин, следующие выпуски рейтинга будут учитывать эко-номические показатели, харак-теризующие усилия региональ-ных властей, направленные на предотвращение кризисных явлений в экономике.

открытом огне на стружке, остав-шейся от обработки древесины, – раскрывает некоторые секреты мастер. – Смачиваю водичкой, за-готовка распаривается, и я стяги-ваю ее лебедкой. Следом надеваю обод из стали, дорогого матери-ала. Одно кольцо стоит 250 руб-лей, а их на бочку идет три–пять.Алексей Вахитов закупает гото-вый кедр в Томске. Из куба на ка-душку уходит где-то две доски, на бочку, конечно, больше, и матери-ал для нее отбирается особо: дре-весина должна быть без изъянов и чтобы волокна были прямыми. 
С легким паром!Бондарные изделия – это не только кадушки под засолку. Отдельной строкой значится банная утварь. Для любителей русской бани мастер Вахитов – имя знаковое. Запарники для 

веников, шайки, ковши, чтобы жарку поддать, банные купели. А если вспомнить, как заботятся об интерьере своих бань жите-ли Томской области! Кто-то вазу большую деревянную непремен-но в предбанник хочет. Кто-то мечтает о большом деревянном столе на банной веранде. «Чтобы 

русским духом пахло», – сказал мастеру как-то один из любите-лей баньки, делая заказ на бан-ные причиндалы.Компания Вахитова готова к любым экспериментам, было бы дерево под руками. И тогда русский дух ни за что не выве-трится из наших бань.

  Из таких дощечек-клепок и собирается бочка

  В руках мастера форма семили-
трового бочонка под вино. Его еще 
предстоит пропарить и хорошенько 
согнуть. К нему будет сделана резная 
подставка с краном. На изготовление 
бочонка у Алексея уйдет не меньше 
трех дней. Работу мастер оценил 
в 5 тыс. рублей

  Эту 20-литровую кадку 
с крышкой смастерил столяр-
самоучка Сергей Ферцович. Ее, 
если не отвлекаться на мелочов-
ку, можно сделать за день

е, остав-есины, – 
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ПЯТЕРКА 
за выборы и экономику
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Сватовство 
ТУСУРа,

ПОДРОБНОСТИ

 Дмитрий Евсейчук
      Фото: Артем Изофатов

«О
течественная эле-ментная база», «наша оригиналь-ная разработка», «из российских материалов», «соб-ственные технологии» – эти вы-ражения рефреном сопровождали визит губернатора Сергея Жвач-кина со товарищи в корпуса и лаборатории ТУСУРа. Для тех, кто понимает всю глубину проблемы импортозамещения в микроэлек-тронике, слова про отечествен-ную элементную базу звучат как музыка. Судя по тому, с какой ра-достью эти выражения слушал глава региона, он суть проблемы осознает полностью.Примерно 70% от всех микро-схем производят всего десять компаний из пяти стран. Прави-тельства этих государств запре-щают экспорт оборудования в другие страны. Поэтому собствен-ные микросхемы по собственным технологиям – ключевое условие старта промышленного произ-водства электроники в России. По мнению сотрудников ТУСУРа, их университет к выполнению этой задачи готов.

Расстояние не помехаПервым гостей принял новень-кий учебно-лабораторный кор-пус университета, введенный в эксплуатацию осенью 2014-го. На внушительную делегацию во главе с губернатором и ректором студенты поглядывали с инте-ресом, но без ажиотажа. Зато со-трудники волновались как неве-ста на выданье.Знакомство губернатора с до-стижениями ТУСУРа действи-тельно чем-то напоминало сва-товство. Только соединить оно должно было не жениха и неве-сту, а разработки университета с бюджетом региона. А губернатор и ректор следили, чтобы браки заключались по любви. И по-отечески благословляли их.– Центр дистанционного об-разования, – тоном экскурсовода объявил ректор ТУСУРа Алек-
сандр Шелупанов, когда члены делегации зашли в аудиторию на восьмом этаже, и обратился к стоящей там женщине: – Ирина Петровна, мы торопимся, но рас-скажите, чем вы занимаетесь.– Мы стояли у истоков дистан-ционного образования в России, – бойко сообщила декан факуль-
тета дистанционного обучения 
Ирина Левшенкова. – В 1998 году на базе нашего университе-та был создан Томский центр дис-танционного образования. Ему было поручено развивать техно-логии дистанционного обучения и внедрять их в образовательных учреждениях Томска. Сегодня это один из самых больших факуль-тетов ТУСУРа. Его контингент составляет 4,5–5 тыс. студентов, в основном из других регионов и стран. На сайте факультета у каж-дого студента есть свой кабинет, где доступны все необходимые учебные материалы и есть воз-можность контакта с преподава-телями.– За каждым студентом закре-плен персональный куратор? – предположил губернатор. – И через личный кабинет они обща-ются?– Да, – обрадовалась догадли-вости главы региона Ирина Лев-шенкова. – Причем есть куратор и по оргвопросам, и по учебным.– Здесь целая технология, – вдумчиво сказал ректор ТУСУРа и многозначительно посмотрел на 

декана. – Но у нас сейчас времени нет.– Очень уникальная техно-логия! – радостно подхватила Ирина Левшенкова, несмотря на прямой намек. – Хочу похва-статься!– Это ваша интеллектуальная собственность? – полуутверди-тельно спросил Сергей Жвачкин.– Да, – ответил Александр Ше-лупанов. – И все полноценно ра-ботает... Предлагаю пройти даль-ше.Интересы ректора и его под-чиненных явно не совпадали. Ученые и преподаватели хотели подольше поговорить с губерна-тором. А ректор хотел успеть по-казать все, что запланировал. 
Чудо-счетчикВ технологическом бизнес-ин-кубаторе разработки сотрудни-ков ТУСУРа соединяются с про-изводственной базой различных предприятий и превращаются в коммерческую практику.Хозяева показали гостям плод совместного труда с госкорпора-цией «Миландр», которая занима-ется разработкой и производством собственной микроэлектронной компонентной базы.– Эту систему автоматического учета электроэнергии мы раз-работали совместно с  ТУСУРом, 

– рассказал представитель «Ми-ландра». – Она отличается от аналогов наличием защищенных каналов связи и гидрогенной системой датчиков передачи ин-формации.– Полностью отечественная элементная база! – гордо подчер-кнул ректор.– Наш прибор – не просто счет-чик электроэнергии, – торопился подчеркнуть значимость своего детища представитель компании из Зеленограда. – Он является и центром связи между датчиками дыма, датчиками протечки воды. Это управляющий элемент, кото-рый собирает всю информацию в квартире или в доме и в реаль-ном времени передает ее на пульт диспетчера.Терпеливо выслушав перечис-ление достоинств прибора, Сер-гей Жвачкин еще раз уточнил:– Это все полностью отече-ственное?– Да, и элементы, и сборка. А программное обеспечение делает Центр системного проектирова-ния ТУСУРа.– Система уже прошла тестовые испытания? – спросил губерна-тор, и стало понятно, что шансы чудо-счетчика на бурный роман с томскими зданиями заметно по-высились.– Тестируется на одном из жи-лых домов, – сказал Александр 

Шелупанов. – ТГАСУ мы тоже взя-ли в проект.– Анатолий Александрович, – обратился губернатор к управде-лами областной администрации Анатолию Иванову, – запиши этот вопрос, я переговорю с Шатур-ным (заместитель губернатора по строительству и ЖКХ. – Прим. 
ред.). Скоро совещание по жилью, там обсудим.Судя по лицу представителя зеленоградского предприятия, такой результат общения с гу-бернатором его вполне устроил. Ректор продолжал нахваливать чудо-систему.– Когда мы апробируем систему в новом объеме, то, может быть, выставим условие, чтобы все но-вые дома оснащались самыми современными системами, – со-гласился Сергей Жвачкин и по-обещал оказать содействие в осу-ществлении других совместных проектов ТУСУРа и «Миландра».
Почему не в Томске?Истинные масштабы подготов-ки ТУСУРа к визиту губернатора стали понятны во время экскур-сии по студенческому бизнес-ин-кубатору (СБИ). Сергея Жвачки-на завели в помещение, где дети  обучаются робототехнике. Испу-ганно уставились на ворвавшую-ся к ним толпу взрослых с деся-ток мальчишек.– Я тут схематично изобразил датчик влажности, – сообщил гостям один из преподавателей. – Обсуждаем, как он работает, как это железо применять в про-граммной части.– Понятно. А я думал, это зоб, – признался Сергей Жвачкин и  хитро улыбнулся.– Почти. Но это датчик влаж-ности.– Вы в соревнованиях по робо-тотехнике участвовали? – спросил глава региона у мальчишек. Те от-рицательно мотнули головой.– Они занимаются первый год, а в соревнованиях участвуют те, кто проходит второй и третий год обучения, – пояснили преподава-тели.

Посчитав, что губернатор уже достаточно подобрел от обще-ния с детьми и роботами, зубры  ТУСУРа перешли к деловой ча-сти.– Мы видели вашу ини-циативу по оснащению школ робоплатформами «СкретчДуино», – вкрад-чиво сказал предста-витель одной из фирм-резидентов СБИ и показал на стол, уставленный множе-ством небольших роботов. – Это полный аналог, тоже электрон-ный образовательный набор для занятий робототехникой. Раз-работанный в ТУСУРе робокон-структор существенно дешевле и лучше подходит для соревнова-ний по робототехнике. У нас уже приобрели эти наборы три шко-лы в Якутске.– Почему в Якутке, а не в Том-ске? – удивился Сергей Жвачкин.– Мы тоже задаемся этим во-просом.– Анатолий Александрович, – обратился губернатор к управде-лами, – запишите в предложения по закрытию потребностей том-ских школ. Те деньги, которые мы направляем, лучше тратить на томские изделия. Естествен-но, сначала надо сделать сравни-тельный анализ.– Да, конкуренцию еще никто не отменял, – добродушно согла-сился ректор.Судя по довольной улыбке, он знает, чьи системы лучше.
Результативная 
поддержкаВ том же духе прошел и осмотр множества остальных лабора-торий и аудиторий СБИ. Как они помещаются в этом небольшом с виду здании?Представляя гостям всевоз-можные приборы и механизмы, от больших до совсем крошеч-ных, Александр Шелупанов и проректор по научной работе и инновациям Роман Мещеряков постоянно подчеркивали прак-тическую пользу аппаратов. И то, что большинство из них созданы на отечественной элементной базе. Анатолию Иванову еще не раз приходилось записывать по-ручения губернатора.В научно-образовательный центр «Нанотехнологии» жур-налистов не пустили. Не из-за секретности, а из-за небольших размеров помещений и необхо-димости обеспечить всех спец-костюмами для соблюдения пол-ной стерильности.Впрочем, фотокор «ТН» смог туда просочиться и запечатлеть губернатора в костюме, больше похожем на скафандр. Детали, ко-торые производятся в этом цен-тре, Сергей Жвачкин смог уви-деть только с помощью мощного микроскопа.В завершение визита губернатор пообщался с коллективом  ТУСУРа и ответил на вопросы, часть из которых оказались довольно труд-ными: их нужно адресовать, ско-рее, правительству России.– Я был знаком практически со всеми наработками университе-та, – признался Сергей Жвачкин, подводя итоги визита. – Но одно дело читать это и слышать, совсем другое – увидеть своими глазами и пообщаться с людьми, создаю-щими эти уникальные вещи. Мы поддерживаем начинания ТУСУРа разными способами: от грантов до лоббирования его интересов в федеральных министерствах и ведомствах. Главное, чтобы у этой поддержки был результат в виде создания тех высокотехнологич-ных и наукоемких производств, которые мы сегодня увидели.

или Скафандр 
для губернатора
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  Владимир Мартов

Д
ирекция ВТБ в Томске работает вполне ста-бильно и успешно: за 2015 год кредитный портфель банка вырос на 41% и превысил отметку 10,3 млрд рублей. Прирост дал ключевой сегмент банка – крупный и сред-ний бизнес в таких отраслях, как сельское хозяйство, грузопере-возки, атомная и нефтеперера-батывающая промышленность. В целом предприятиям, орга-низациям и органам власти ре-гиона банк за год предоставил кредитные ресурсы в объеме 13,4 млрд рублей. Однако руко-водители региональной сети банка считают Томскую область очень перспективным регионом и ждут еще большего роста. – Мы всегда стараемся нахо-дить профессионалов в своем деле, – говорит вице-президент 

банка ВТБ. – Считаем, что в лице Евгения Николаевича мы при-обрели не только профессио-нального менеджера с большим опытом работы в банковском бизнесе, но и человека амбици-озного и энергичного. Уверены, что он поможет правильно по-зиционировать банк в регионе и нарастить долю в кредитовании местного бизнеса. – Одна из приоритетных за-дач для ВТБ в Томске сегодня – развитие отношений с пред-приятиями и организациями Томской области. Причем как с действующими, так и с новыми клиентами, – отметил Евгений 
Голубчиков. – Особое внимание банк, учитывая научно-техни-ческий потенциал Томской об-ласти, будет уделять поддержке инновационных предприятий, производящих конкурентоспо-собную импортозамещающую продукцию. 

Новый руководитель не обе-щает золотых гор: по его сло-вам, большинство отраслей экономики сейчас находятся в не самой комфортной ситуации, поэтому ВТБ в Томске не ставит перед собой задачу серьезного прироста. Однако банк будет стремиться нарастить кредит-ный портфель и планирует 

продолжить участие в крупных инфраструктурных проектах региона. В целом в планах раз-вития томского подразделения на 2016 год – рост портфеля среднего бизнеса на уровне 5–10%.– Для нас было, есть и остает-ся перспективным направление среднего бизнеса, – отмечает Юрий Семенов. – Конечно, в ус-ловиях кризиса банк осторож-нее подходит к кредитованию, особенно это касается отрас-лей, связанных с импортом, со строительством. Но даже сей-час мы готовы рассматривать и эти направления – в любой отрасли есть лидеры, предпри-ятия, имеющие прозрачную стратегию. Представитель руководства банка назвал несколько при-оритетных направлений: пище-вую промышленность, сельское хозяйство, импортозамещение и все, что связано с экспортом.Кроме того, ВТБ активно раз-вивает отношения с региональ-ными властями. Кредитный портфель области в банке пре-вышает 8 млрд рублей. Только в 2015 году банк выиграл кон-курсов на 3,5 млн рублей – это новые средства, которые выда-вались на покрытие дефицита бюджета.– Мы стараемся поддержи-вать все регионы присутствия, участвовать во всех конкурсах, в федеральных и региональных программах, – говорит Юрий Се-менов. Более подробно сотрудни-чество ВТБ и Томской области обсуждалось на встрече пред-ставителей ВТБ с заместителем 

губернатора по инвестицион-ной политике и имущественным отношениям Юрием Гурдиным. Были затронуты темы финан-сирования инфраструктурных проектов Томской области, в том числе в рамках государ-ственно-частного партнерства, а также вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках фи-нансирования регионального бюджета. Одним из важнейших аспектов диалога стало обсуж-дение возможных форм уча-стия банка ВТБ в реализации региональных инвестицион-ных проектов. Стороны отме-тили важность сотрудничества и подчеркнули, что оно носит долгосрочный и доверитель-ный характер и имеет большие перспективы. 

ПОДРОБНОСТИ

Евгений Евлахов, 
выпускник ТГАСУ

В ТОМСКЕ... Мой проект – зрелищ-ный комплекс «Те-атр звука» в Ака-демгородке – стал лучшим на ежегод-ном конкурсе «Ор-дер воплощения», который проходил в Красноярске. Мой руководитель гово-рил, что работа проделана очень хорошая, но победа все равно стала для меня неожи-данной. Идея театра звука возникла не случайно: в Томске не хватает современно-го зрелищного центра с качественной аку-стикой, где бы звучали оперы и симфонии. Отличным местом для него стал бы Ака-демгородок: центр города у нас и без того очень плотно застроен. К тому же близость к особой экономической зоне обеспечит большое количество посетителей. Театр звука, конечно, проект фантазийный, но при определенных условиях он вполне мо-жет стать реальным объектом. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Несколько утомили бесконечные сообщения про эпидемию гриппа. В каждом выпуске новостей и на всех информационных порталах они идут под номером один. Вообще-то рост вирус-ных заболеваний – сезонное явление. Так почему же сейчас это вызвало такой ажио-таж и панику? 

Ирина Фокина,
начальник отдела 
культуры админи-
страции Парабель-
ского района

В  ТОМСКЕ... Ра-ботники культуры приступили к под-готовке нашего традиционного и любимого фести-валя «Этюды Севера». Он вошел в график проведения культурно-массовых меро-приятий Томской области на 2016 год и за-планирован на август. Мы любим удивлять гостей нашего праздника. На ура в рамках «Этюдов Севера» прошли гастрономиче-ский конкурс «Нарымская уха», конкурс «Краса Севера», дефиле в национальных костюмах. Сейчас готовим очередные сюр-призы. Скажу лишь, что мы ожидаем в го-сти представителей коренных народов Се-вера из разных регионов.Минувшие дни были по-настоящему мо-розными, как и положено зимой. Градус-ник термометра опускался до минус 36. Но холода, которые кого-то пугают, для пара-бельцев – проза жизни и привычный тем-пературный режим. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Заинтересовала но-вость о том, что в России будет создана единая база ЗАГСа. Это позволит человеку одним кликом восстанавливать нужные документы. У людей появится возмож-ность легко и быстро составить свое генеа-логическое древо за последние сто лет. 

Владимир Клеруа, 
заслуженный 
строитель РСФСР

В  ТОМСКЕ... По-радовался за сво-его бывшего кол-легу и хорошего друга Василия Спе-ранского, который отметил 90-летний юбилей и которо-го губернатор Сергей Жвачкин наградил почетным орденом «Томская слава». Ва-силий Леонидович внес огромный вклад в развитие строительной сферы региона. Работая в «Химстрое», он с нуля организо-вал производственную базу ЗАТО Северск. Создал и возглавил домостроительно-монтажное управление «Томскстроя». Под его руководством велось строительство новых микрорайнов на Иркутском трак-те, улицах Кулагина, Мичурина, Елизаро-вых, Нахимова, Киевской. А еще Василий Леонидович – замечательный человек: талантливый, разносторонний, душа кол-лектива. Я горд своим полувековым зна-комством с ним. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО С интересом слушал выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на форуме «Единой России». Там обсуждались проблемы развития жи-лищного хозяйства, коммунальной инфра-структуры и жилищного строительства. Дмитрий Медведев сообщил, что рост та-рифов на жилищно-коммунальные услуги не превысит 4%. 

Евгений 
Гордынский,
студент 3-го курса 
Энергетического 
института ТПУ

В ТОМСКЕ... Мне посчастливилось стать участником беспрецедентной акции нашего уни-верситета. Вместе с другими студентами ТПУ мы записали сообщение для жителей Земли на восьми языках мира: русском, английском, немец-ком, французском, португальском, китай-ском, арабском и татарском. И звучало оно так: «Мы, студенты Томского политехни-ческого университета, внесшего весомый вклад в развитие космонавтики, привет-ствуем всех, кто нас слышит». Сообще-ние будет транслироваться со спутника, который мы запустим в честь 120-летия ТПУ. Принять сигнал сможет любой радио-любитель. Процесс записи послания занял часа полтора. Меня до сих пор не покидает ощущение причастности к чему-то очень значительному и грандиозному. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Пожалуй, все новост-ные сайты сообщили о стычке между российским вице-премьером России Трут-невым и украинским президентом По-рошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она чуть не закончилась дракой и стала едва ли не самым обсужда-емым событием этого масштабного меро-приятия. 

частный взгляд

НА  МИР
22–28 января
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Больше роста
ВТБ в Томске возглавил Евгений Голубчиков

ВТБ является 
участником всех 

государственных про-
грамм, которые суще-
ствуют. Мы развиваем 
это направление доста-
точно давно. Несколько 
проектов реализовано в 
рамках программы под-
держки инвестицион-
ных проектов в рамках 
постановления Прави-
тельства РФ № 1044. Мы 
заинтересованы в гибко-
сти и скорости принятия 
решений и стремимся 
индивидуально подхо-
дить к каждому проекту.

Юрий Семенов,

начальник управления 

регионального бизнеса 

департамента региональной 

сети, вице-президент 

банка ВТБСПРАВКА ТН

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЧИКОВ родился 5 августа 1974 года. Окончил ТИАСУР в 1996 году (специальность «про-мышленная электроника»), а в 2007-м – ТГУ («мировая экономика»). В банковской сфере работает с 2000 года. С ноября 2012 года возглав-лял филиал «Связь-банка» в Томске.

Начальник управле-
ния регионального 
бизнеса департа-
мента региональной 
сети, вице-пре-
зидент банка ВТБ 
Юрий Семенов в 
ходе визита в Томск 
представил нового 
руководителя реги-
ональной дирекции 
банка, встретился с 
вице-губернатором 
Томской области по 
инвестиционной 
политике и имуще-
ственным отноше-
ниям Юрием Гур-
диным и рассказал 
о приоритетах ВТБ в 
Томской области.
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ТЕМА НОМЕРА

Без паники
В Томской области объявлена эпидемия гриппа

«Спокойствие, толь-
ко спокойствие!» – 
призывают вслед 
за героем детской 
писательницы Астрид 
Линдгрен томские 
медики. Нагнетание 
ситуации действи-
тельно никому не идет 
на пользу. Да и стоит 
ли бояться?

 Татьяна Абрамова

Медицина в режиме 
нон-стопВ понедельник на томскую станцию скорой медицинской по-мощи обрушился шквал звонков. Специалисты объясняют всплеск тем, что в выходные заболевшие горожане занимались самолече-нием и надеялись на благопри-ятный исход, но просчитались. И тогда стали набирать спаси-тельные «03».– Мы были гото-вы к такой ситу-ации, – поясняет 

и. о. замначаль-
ника Департа-
мента здравоох-
ранения Томской 
области Ольга 
Иванникова. – За-ранее предусмотрели определен-ные речевые модули: с каждым звонившим проговариваются все необходимые манипуляции. Организовали дополнительный пост старшего врача смены. Это помогло разгрузить скорую ме-дицинскую помощь, расставить приоритеты в выездах к больным и параллельно вести консуль-тации по телефону. На период эпидемии вывели отдельную пе-диатрическую бригаду для об-служивания вызовов. Кроме того, усилили работу кабинетов неот-ложной помощи при поликлини-ках.По такой схеме томская меди-цина начала функционировать 26 января. В этот день скорая вы-езжала на вызовы около 800 раз: в полтора раза больше, чем обыч-но! Последние звонки в кабинет неотложной помощи фиксиро-вались около 20.00, участковые обслуживали своих пациентов до 22–23 часов. Работа в интенсив-ном режиме будет продолжена в течение всего эпидемиологиче-ского цикла.

Перепрыгнули порогЭпидемия гриппа пришла в Томскую область раньше обыч-ного – во второй декаде января.– В период с 11 по 17 января наблюдалось превышение поро-говых значений сначала в Томске (на 15%), затем в Тегульдетском районе, с 18 по 24 января рост заболеваемости продолжился, – констатирует заместитель на-
чальника Управления Роспо-

требнадзора по 
Томской области 
Светлана Алек-
сеева. – 25 января мы наравне с дру-гими регионами п е р е п р ы г н ул и эпидемиологиче-ский порог – у нас он составил 51%. Эпидемия наблюдается в Томске, Шегарском и Томском районах.В зоне внимания Роспотреб-надзора находятся 19 муни-ципальных образований: все районы и города региона, за ис-

ключением Северска. В закрытом городе, как и в Томске, отмечает-ся высокий уровень заболеваемо-сти гриппом. Но специалисты не склонны драматизировать поло-жение.– Бывало и похуже, – признает-ся Светлана Алексеева. – Напри-мер, в 2009 году, когда мы впер-вые зафиксировали свиной грипп (пандемический вирус А (H1N1) pdm09). Тогда заболеваемость росла очень резко: более 15 тыс. обращений за неделю! Тот опыт нас многому научил. В частности, как выявлять группы риска, наи-более чувствительные к этому вирусу, и проводить последующее лечение.Сравнивать показатели раз-ных лет вообще сложно, пото-му что со временем эпидпороги уменьшаются. Их главная зада-ча профилактическая: вовремя увидеть рост заболеваемости и приступить к корректировке ситуации.– На данном этапе развития эпидемии мы прогнозируем 5–8 недель, – заявляет Светлана Алексеева. – Продолжительность заболеваний ОРВИ и гриппа 

различается: в 2009 году эпид-сезон продлился 8–9 недель, в 2015 году – 2 недели. В целом по России количество заболевших гриппом и ОРВИ благодаря при-вивкам из года в год снижается. Если бы сейчас мы пользовались старыми эпидпорогами, то уже никогда не зафиксировали бы эпидемию.
По четкому алгоритмуЕсли человек все-таки заболел, никакого самолечения быть не должно. Для предотвращения и сдерживания распространения гриппа и ОРВИ областной депар-тамент здравоохранения опреде-лил четкий алгоритм маршрути-зации пациентов, а также нужные методы диагностики и лечения заболеваний. В настоящее время в больницах области проходят ле-чение с легкой и средней формой заболевания около 340 пациен-тов. Тяжелых случаев не зареги-стрировано.Особое внимание уделено группам риска – детям, беремен-ным и пожилым людям. Все бе-ременные со средней и тяжелой степенью течения заболевания доставляются в ОКБ. Взрослые со средней тяжестью заболе-

вания – в городскую больни-цу № 3, с тяжелой степенью – в ОКБ. Дети, заболевшие ОРВИ и гриппом, проходят лечение в детской больнице № 1 Том-ска и инфекционной больнице им. Сибирцева.Если будут выявлены тяже-лые формы болезни у пациентов в районах области, их немедленно доставят бригадами санитарной авиации в Томск. Сегодня в рай-онных больницах лечатся более 50 пациентов с легкой и средней формой ОРВИ и гриппа.По словам Ольги Иванниковой, тяжелых случаев течения гриппа в регионе нет. 36 пациентов с под-твержденным вирусом А (H1N1) уже выздоровели либо долечива-ются амбулаторно.Для сдерживания темпов рас-пространения эпидемии поста-новлением главного санитарно-го врача по Томской области на всей территории региона введе-ны ограничительные действия. С 27 января все больницы за-крыты на карантин, запрещены массовые мероприятия в куль-турных и досуговых учреждени-ях, в поликлиниках введен ма-

сочный режим, в детских садах и школах действуют утренние фильтры.
В яблочкоЭпидемия началась, но па-никовать не стоит: Всемирная организация здравоохранения на этот раз попала в десятку с составом противогриппозной вакцины, которая обновляется каждый год. ВОЗ наблюдает за циркуляцией различных типов вируса гриппа, решает, какие именно штаммы учитывать при подготовке к вакцинации, и дает команду национальным службам здравоохранения. В прошлом году эпидемиологи ошиблись: готовились к одному типу ви-руса, а эпидемия началась из-за другого, и вакцинация не дала ожидаемого эффекта. В этом году ситуация иная.– Именно штамм А (H1N1) вхо-дит в состав вакцины, которой были привиты 32% населения России, – поясняет Светлана Алексеева. – В Томской области по итогам кампании был привито 300 тыс. человек. Раз каждый тре-тий с прививкой, то и распростра-нение вируса замедляется.
Аптечные закромаСегодня в аптеках области присутствует множество наи-менований противовирусных препаратов. Часть из них исполь-зуется только для лечения, дру-гая – только для профилактики, третья совмещает эти два на-правления. Контроль за наличи-ем лекарств в аптечной рознич-ной сети ведется ежедневно по 17 самым востребованным по-зициям, рекомендованным Мин-здравом России в сезон гриппа и ОРВИ.Эксперты настоятельно совету-ют не применять для снятия тем-пературы аспирин. Лучше взять любой нестероидный препарат – ибупрофен или парацетамол. Пе-ред применением проконсульти-руйтесь с врачом и внимательно прочитайте инструкцию. Ольга Иванникова рекомендует перейти с таблеток на свечи-суппозито-рии: они прекрасно сбивают тем-пературу и подходят как детям, так и взрослым. К лечению следу-ет добавить и профилактические действия: обтирание, проветрива-ние помещений, влажную уборку.А еще медики советуют чихать и кашлять не в ладонь, а в локоть.

В России вакци-
ной от гриппа 

привито около 45 млн 
человек – более 30% на-
селения. Это позволи-
ло создать хорошую 
иммунную прослойку 
и сдержать эпидемию 
опасного вируса.

Анна Попова, 

главный госу-

дарственный 

санитарный 

врач РФ, руко-

водитель Рос-

потребнадзора, 

профессор

Общие для всех 
форм гриппа 
симптомы

  высокая температура,
  кашель,
  насморк,
  боль в горле,
  головная боль,
  учащенное дыхание,
  боли в мышцах,
  конъюнктивит,
  желудочно-кишечные 

расстройства, тошнота, 
рвота, диарея (в некоторых 
случаях).

Эпидемиологический 
ликбез

  Совет № 1: соблю-
дайте гигиену. Мойте ру-
ки, лицо, чистите и дезин-
фицируйте дверные руч-
ки, стулья, столы, гадже-
ты, сумки.

  Совет № 2: соблюдай-
те расстояние и этикет. 
Избегайте близкого кон-
такта с больными людь-
ми, поездок и многолюд-
ных мест, прикрывайте рот 
и нос платком при кашле 
или чихании. Не трогайте 
руками глаза, нос или рот. 
Надевайте маску в люд-
ном помещении и в обще-
ственном транспорте.

  Совет № 3: ведите здо-
ровый образ жизни. Необ-
ходимы полноценный сон, 
богатая белками, витами-
нами и минеральными ве-
ществами пища, физиче-
ская активность.

В областном департа-
менте здравоохранения 
продолжает работать 
круглосуточная горячая 
линия по гриппу:

  (382–2) 516–616 – зво-
нок бесплатный для жите-
лей Томска,

  8-800-350-88-50 – зво-
нок бесплатный для жите-
лей Томской области.
По этим номерам телефо-
нов можно получить кон-
сультацию о профилакти-
ческих мерах. Кроме то-
го, специалисты облздрава 
подготовили информаци-
онный бюллетень для на-
селения.

твац
и.
ни

ва, 

су-

ый 

ый 

требна
Томско
Светла
сеева. мы нар
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ОБЩЕСТВО

Об унижении
ценой 
в 172 рубля

И
нициировав очеред-ной «Народный рей-тинг», посвященный на этот раз оценке работы торговых сетей на территории Томской обла-сти (стр. 10–11 сегодняшнего номера газеты), я с большим удовлетворением обнаружила, что среди опрошенных имею немало единомышленников. Речь о тех, кто добрым сло-вом отозвался о деятельности «Фуд City», вернее, супермарке-та «Манеж» на улице Беринга. Больше десяти лет являюсь постоянным покупателем этого магазина, но 25 января получила такой удар под дых, 

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об ужасных новостях

М
не надоело, что журналисты по-стоянно пугают нас кризисом, санкциями, войной, терактами и далее по списку. Утром встаю, включаю телевизор и что вижу? Страшное ДТП с многочисленными жертвами! Упал са-молет! Наводнение! Убийство! Коррупция! Изо дня в день СМИ нагоняют такой негатив, что жить не хочется!То же самое и с индустрией развлечений. Интересуюсь, что жена смотрит по телевизо-ру: какой-то фильм с кучей убийств. Сын игра-ет в компьютерную игру, где надо кого-то до-гнать и бензопилой перепилить.Ну как в такой агрессив-ной среде, где нас вдобавок пугают грядущими ужасами, можно жить? Давайте либо совсем помрем, либо пере-станем друг друга запуги-вать. Нам постоянно сообщают о том, что нефть дешевеет, а рубль падает. Любой новост-ной сайт в Интернете только об этом и говорит: мол, эко-номике конец, рубль сейчас рухнет окончательно, так что хватай мешки – вокзал отходит.А потом сами удивляемся тому, что утром человек сел в машину, по до-роге встретил другого водителя, они поруга-лись и покалечили друг друга. Как иначе, если они оба перед этим насмотрелись телевизора? Почему так же громко наши СМИ не извеща-ют о том, что рубль растет, а жизнь прекрасна и удивительна? Потому что это не так инте-ресно. Центр удовольствия в мозгу человека расположен рядом с центром тревоги. Поэто-му самую большую встряску, наибольшее количество адреналина человек получает от тревожной новости. Так природа устроила, чтобы увеличить шансы человека на выжива-ние.Но изо дня в день давать плохие новости – самый верный способ уничтожить государ-ство. Если бы я хотел уничтожить Россию, то именно так бы и делал. И давал бы премии тем журналистам, кто сообщит самую кош-марную новость.Людей надо защищать от негативной ин-формации. Например, ограничить показ филь-мов со сценами насилия. Установить планку: в одном новостном выпуске не больше 10% не-гативной информации. Это не будет каким-то враньем, потому что хорошего в нашей жизни действительно намного больше, чем плохого. Я понимаю, что сделать это не так просто, но страну срочно нужно спасать.

ЭКОНОМИКА

 О коллекторских 
агентствах
Спикер Совета Федера-
ции Валентина Матви-
енко призвала ускорить 
принятие закона о 
коллекторской деятель-
ности, чтобы защитить 
россиян от шантажа и 
давления со стороны 
коллекторов. «Сегодня 
этот вид бизнеса факти-
чески превратился в кри-
минальный. Все чаще мы 
слышим об абсолютно 
вопиющих случаях выби-
вания долгов. Учитывая, 
что сумма просроченной 
задолженности по кре-
дитам увеличивается, 
клубок проблем в этой 
области будет нарастать 
как снежный ком», – за-
явила Матвиенко.

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

Вера
Долженко-
ва, главный 
редактор 
газеты 
«Томские 
новости», 
заслуженный 
работник 
культуры РФ

Юрий
Федораев,
арбитражный 
управляю-
щий

П
опытки ввести кол-лекторские агентства в рамки предпринима-лись уже неоднократ-но. Но всегда находятся какие-то пути обхода, потому что банкам надо возвращать долги, и они делают это самыми раз-личными способами. В услови-ях экономического кризиса эта проблема становится глобаль-ной: доходы населения падают, обслуживать долги становится сложнее, и количество «плохих» (невозвратных) кредитов рас-тет.Так что это палка о двух кон-цах: заемщиков надо защищать от агрессивного выбивания долгов, а банковскую систему – от роста просроченной задол-женности.Тем, кто лишился возмож-ности исправно обслуживать кредиты, я рекомендую не прятаться от банка, а прийти в офис, объяснить ситуацию и до-говориться о реструктуризации задолженности. Как правило, банки идут навстречу, им это проще и выгоднее, чем гонять-ся за неплательщиками. И, на-верное, в непростое время луч-

ше вообще отказаться от мысли брать новые кредиты.Но возникает еще один во-прос: что делать с такой сферой деятельности, как микрофинан-совые организации, которые растут как грибы после дождя? Доходит до того, что на одной остановке до четырех таких киос-ков стоит!Банки дают кредиты более-менее аккуратно, они стараются следить за тем, чтобы у заемщи-ков была реальная возможность их обслуживать. А в микрофи-нансовых организациях средняя ставка 2% в день. Они работают по схеме малых чисел: мол, не так страшно занять 10 тыс., что-бы через пять дней вернуть 11. Одна тысяча – это, казалось бы, не так уж и много за возмож-ность перехватить до зарплаты. Однако если перевести эти ма-лые числа в большие, например, как в банках, на год, то ставка в ряде случаев доходит до 9 500% годовых! Потому что начисляют-ся дополнительные проценты за просрочку, потом на просрочку за просрочку и так далее. И как решать вопрос с просрочкой у та-ких организаций, не понятно.
что до сих пор не могу толком вздохнуть.В моей 12-рожковой люстре перегорела лампочка. Прихва-тив ее с собой (особый цоколь, буквы какие-то навороченные с цифрами), вечером пошла в «Манеж», чтобы купить точно такую же. Проходя в торго-вый зал, в одной руке держала «перегорелку», другой тол-кала тележку. Потом сунула лампочку в карман и вперед по рядам-витринам. Одно взя-ла, другое… Когда очередь до-шла до электротоваров, долго не могла найти то, что было нужно. Потом искала стенд, где лампы проверяют. Потом долго копошилась, пытаясь выяснить, не бракованная ли новая. И в какой-то момент по-чувствовала на себе очень при-стальный взгляд. Со второго этажа меня буквально сверлил глазами юный охранник. Я бы поняла этот взгляд летним днем лет 20–30 назад, когда 

носила мини-юбки, высокие каблуки, вызывающее деколь-те и с удовольствием ловила на себе заинтересованные взоры мужчин…Учитывая, что охранник, не сводя с меня глаз, очень эмо-ционально говорил по рации, сделала вывод – он меня запо-дозрил в каких-то грязных де-лишках. Сначала стало смешно. Мой средний чек в этом мага-зине – 3,5 тыс. рублей. Бываю здесь минимум дважды в не-делю, потому что на рынки и другие торговые заведения со-вершенно нет времени. Кроме продуктов, кормов для кота за-купаю здесь и бытовую химию, и средства гигиены и так далее и тому подобное. И лампочка стоимостью 172 рубля ну ни-как не отразилась бы на моем экономическом состоянии.Потом я еще немного покру-жила по торговому залу, бросая в корзину товары. Рассчитыва-ясь на кассе, с удовольствием 

поболтала о погоде и новых спектаклях в театре с кассиром (знаю их почти всех). И опять заметила на себе особенный взгляд уже другого охранника. Понятно – сейчас начнется. Ох-ранник в ожидании раскрытия преступления века железным голосом выдал: «Чек дайте!» Я была готова к такому пово-роту событий и вместе с чеком, с трудом сдерживая эмоции, подала и перегоревшую лам-почку. Он в ответ лишь бросил: «Так вы поняли, в чем дело? Ну, ладно». И, не говоря ни слова, ретировался. От возмущения, обиды и несправедливости я взорвалась в ожидании хотя бы одного слова извинения. Куда там! Минуту спустя уви-дела несущегося к выходу того самого юного охранника со словами: «Вы эту тетку взя-ли?» Честное слово, я еле сдер-жалась, чтобы не стукнуть его перегоревшей лампочкой по лбу. 

Администратор, слушая мой возмущенный рассказ, хло-пала длинными ресницами и улыбалась: «Напишите жалобу. Вообще-то это их работа».Из преданного посетителя с высокой покупательской способностью я в течение не-скольких минут превратилась в человека, который сегодня не то что говорить, но и думать о «Манеже» без отвращения не может. Я понимаю: сходящие с ума от безделья охранники, на которых пахать и пахать надо, а они часами вынюхивают-вы-искивают воришек в магазине, отличаются особыми качества-ми. Мало того что они действу-ют абсолютно непрофессио-нально и бестолково, так еще и просто невоспитанные жлобы, у которых язык даже не при-способлен к произношению слова «простите». Не знаю, что должно про-изойти, чтобы я вновь пере-ступила порог «Манежа».
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ОБЩЕСТВО

удивительно, что сейчас именно финны – самые продвинутые в этом вопросе. Они напичкали модульными котельными всю страну и охотно продают обору-дование другим заинтересован-ным государствам. В том числе и России. Но пока в нашей стране фин-ский опыт используется мало. Только 2–3% котельных работа-ют на биотопливе. В их числе и белоярские. Глядишь, со време-нем начнет Белый Яр делиться опытом с другими районами и регионами России. И запросто финнов за пояс заткнет.

  Светлана Борисова 
      Фото: Дмитрий Шипуля

Когда б вы знали, 
из какого сора…– А что, щепками можно котлы нагреть? И снабдить теплом лю-дей? – спрашивает тут же корре-спондент «ТН».– А где вы щепки-то увидели? Дорогие мои, научитесь различать щепки и щепу. Щепки для отопле-ния не годятся. Зато щепа – отлич-ное биотопливо. Оно и использу-ется в работе нашей котельной, – с удовольствием начинает свой рас-сказ глава Верхнекетского райо-
на Геннадий Яткин. Геннадий Владимирович пока-зывает нам гору топлива. Отлич-ная сухая щепа. Привезена с про-мышленных площадок местного ЛПК и многочисленных пилорам. – Чего-чего, а щепы у нас полно, – улыбается Яткин. – Это сейчас ее под снегом не видно. Вы летом приезжайте, тут горы отходов лесопиления. Мощная ресурсная база. Тысячи кубометров! Рань-ше щепа частично сжигалась как мусор, а частично лежала и созда-вала пожароопасную обстановку. Теперь мы ее пустили в дело.Используя щепу для обогрева целых микрорайнов в Белом Яру, власти решают сразу несколько проблем. Во-первых, утилизируют отходы лесоперерабатывающей промышленности. Во-вторых, сохраняют экологию: щепа ме-нее вредна, нежели уголь. Она не выделяет в атмосферу вредных веществ и не заваливает окрест-ности черной пылью. В-третьих, избавляются от дополнительных расходов. Биотопливо валяется практически под ногами, за него не надо платить как за газ или тот же уголь. И тепло, которое выра-батывается с помощью щепы, раз-умеется, стоит дешевле.
Отходы – в доходы– Выгода для всех. Нам еже-годно не хватало денег на закуп-ку угля. Сейчас же – первая зима, когда мы не выпрашивали фи-нансирование у области. Благо-

Как 
верхнекетцы 
финнов за 
пояс заткнут

В морозном воздухе витает запах настоящего 
сибирского села, в котором печки зимой, как и 
сто лет назад, топятся исключительно дровами. 
Этот запах – дерева и смолы – ни с каким другим 
не перепутать. Удивительно, но жилых домов 
поблизости нет. А дым-то есть! Он идет из трубы 
котельной. Судя по внешней отделке, она совсем 
новая. Так и есть: построен и запущен современ-
ный объект ЖКХ в Белом Яру в прошлом году. Его 
районные власти с гордостью демонстрируют 
группе журналистов из Томска. Котельная уни-
кальна тем, что работает на отходах лесной про-
мышленности. На обычной щепе.

даря этому и еще двум подобным объектам нам хватило собствен-ных средств на закупку угля для других котельных райцентра, – с гордостью поясняет Геннадий Яткин. – И население скоро по-чувствует реальную выгоду.С 1 июля тариф за отопление будет ниже на 11,7%. Экономить на тепле смогут жители двух ми-крорайонов. В них проживает по-рядка 3 тыс. человек. – За отопление в трехкомнат-ной квартире семья сейчас пла-тит 3 тыс. рублей. А будет 2,5 тыс., – подключается к разговору глав-
ный инженер эксплуатирую-
щей организации «БИО ТЭК-М» 
Виктор Туренко.– Это здорово! Белоярцы ждут понижения тарифа. Для многих на селе минус 500–600 рублей в жировке – существенная эконо-мия семейного бюджета, – расска-зала главный редактор газеты 
«Заря Севера» Людмила Маски-
нова.  – Моя семья тоже из этих счастливчиков. Мы заметили, что щепа греет лучше: в квартире ста-ло гораздо теплее. Котельная напичкана раз-личными технологическими но-винками. Щепа подается в топку автоматически, рабочие лишь контролируют процесс. Машины настолько умны, что как только мороз крепчает, увеличивают за-грузку топлива. За температурой, давлением и всеми параметрами 

наблюдает лишь один оператор.
Кто 
не рискуетБелый Яр успешно реализует пилотный для области проект по созданию сети автоматизированных котельных, работающих на щепе. Все нача-лось два года назад, когда район-ные власти решили отказаться от угольной котельной в строящей-ся школе.– В тот момент, когда у нас уже был залит фундамент под уголь-ную котельную, мы на свой страх и риск все переиграли. Еще не имея на руках проектно-сметной документации, начали строить котельную на щепе. Но если бы не рискнули, то не знаю, когда бы смогли перейти на свое топливо, – говорит Яткин.
Губернатор Сергей Жвачкин побывал на объекте в январе 2013 года и остался доволен хо-дом реализации проекта.– Здорово! Эта котельная ста-нет первой ласточкой, мы от-работаем схему по утилизации древесных отходов. Чтобы не случилось такого ЧП, как в Катай-ге, когда горели отходы местного предприятия, а люди задыхались в дыму. Да и уголь сюда возить дорого, – отметил глава региона. 

Уроки
финскогоСейчас в Белом Яру на щепе работают три котельные. Из них две построены с нуля, а одна мо-дернизирована. В будущем пла-нируется реконструировать и другие котельные, а параллель-но возводить и новые. Это по-зволит снизить тарифы на тепло для всех жителей поселка.Щепа как биотопливо успеш-но используется за границей, особенно в Финляндии. Там котельные, вырабатывающие тепло из отходов, строятся аж с середины прошлого века. Не-

  Щепа согрела и частный сектор,
и многоэтажки в Белом Яру

  Биотоплива для котельных в поселке 
полно 

ЩЕПНАЯ 
реакция

  Новенькая котельная на щепе утрет нос любой импортной

  Ученики белоярской школы № 2 первыми почувствовали, 
на  что способна щепа: в классах теплота!
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Охранник работает: де-
журит на посту, расписы-
вается в журнале каждую 
смену, проверяет доку-
менты у подозрительных 
личностей. Но официаль-
но его как бы нет: дого-
вора о приеме на работу 
в охранное агентство не 
существует. Прокурату-
ре Ленинского района 
Томска пришлось в суде 
доказывать, что конкрет-
ный сотрудник работал 
в ЧОО «Ирбис», но без 
«излишеств» в виде офи-
циального оформления 
отношений. Этот случай 
стал одним из семи, дове-
денных прокуратурой до 
суда. И одним из 52, когда 
были внесены представ-
ления в адрес работодате-
лей, нарушающих трудо-
вые права граждан.

  Елена Попова

Привет, пенсия! Год назад в Кодексе Россий-ской Федерации об админи-стративных правонарушениях появилось неприятное для «се-рых» работодателей новшество – часть 3 статьи 5.27 «Наруше-ние трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-дового права». Раньше понятие «нарушение трудового законо-дательства» было весьма размы-тым: под него подпадало все что угодно вплоть до невыплаты за-работной платы. С 1 января 2015 года законодатель конкретизи-ровал возможные нарушения. В частности, черным по белому теперь прописан пункт об от-ветственности за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового догово-ра. В этом смысле далеко не все предприниматели были чисты: неформальная занятость «осво-бождала» компанию от уплаты налогов и страховых взносов за сотрудника. Самого сотрудника такая ситуация в перспективе лишала не только соцгарантий, но и части пенсии. Но почти ни-кто никогда не сопротивляется: работа и деньги нужны сегодня, а пенсия – да когда еще она бу-дет? В общем, жалоб на началь-ников за 2015 год поступило не так уж много.Но ситуацию взяли под кон-троль власти и прокуратура. Ад-министрация Томской области разработала план первоочеред-ных мероприятий по обеспе-чению устойчивости социаль-но-экономического положения региона на 2015 и 2016–2017 годы. Один из его пунктов – «Ста-билизация рынка труда». Он требовал, чтобы в каждом муни-ципалитете была создана межве-домственная комиссия с участи-ем представителей налоговых органов и Пенсионного фонда. Они должны делиться информа-цией о «подозрительных» ком-паниях и проводить выездные проверки. Примерно в это же время и органы прокуратуры начали ак-тивную работу по понуждению работодателей к легализации от-ношений с работниками.– За 2015 год прокурорами областного центра, Северска, Стрежевого, Томского, Перво-майского, Кривошеинского, Кар-гасокского, Асиновского, Шегар-ского районов по результатам 

проверок (в том числе по посту-пившей из межведомственных комиссий информации о нару-шении законодательства) вне-сено 52 представления в адрес работодателей, нарушающих трудовые права граждан, – со-общил начальник управления 
по надзору за исполнением 

федерального законодатель-
ства прокуратуры ТО Дмитрий 
Неверов. – Также инициировано привлечение 37 лиц к админи-стративной ответственности по части 3 статьи 5.27 КоАП РФ, в суд направлено семь исковых за-явлений об установлении факта трудовых отношений. Итогом прокурорского вмешательства стала легализация труда более 500 работников.
Без права на ошибкуПричины «скрыть» своего со-трудника у работодателей всегда одинаковые (сэкономить!), а вот формы бывают разные. Север-ский индивидуальный предпри-ниматель, осуществляющий свою деятельность в торговом ком-плексе «Дружба», подменял фак-тически существующие трудовые отношения договорами подряда. Прокуратура выявила, что с 2014 

года дворник и уборщица служеб-ных помещений были включены в трудовой коллектив, подчиня-лись требованиям внутреннего трудового распорядка, их рабочее время табелировалось, заработ-ная плата выплачивалась регу-лярно в заранее установленные дни, график работы оставался стабильным (пять рабочих дней и два выходных). Несмотря на это, с ними ежемесячно заклю-чались договоры подряда на оказание услуг. После вынесения представления предприниматель нарушения устранил.Что удивительно, сотрудники, находящиеся фактически на не-легальном положении, не боятся брать на себя даже материаль-ную ответственность. В проку-ратуре Кировского района Том-ска припомнили такой случай: при проверке ООО «Апрельский хлебозавод» выяснилось, что сразу три человека работали в 

должности водителя-экспеди-тора без заключения трудового соглашения. Двое из них труди-лись по договору о полной ма-териальной индивидуальной от-ветственности. Нарушения были оперативно устранены после вмешательства прокуратуры: штрафы не сказать чтобы огром-ные (на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, на ИП – от 5 до 10 тыс., на юрлиц – от 50 до 100 тыс.), но повторное администра-тивное наказание по соответ-ствующей статье грозит уже не просто денежным взысканием, а дисквалификацией руководите-ля на срок от года до трех лет. А работы нынче не хотят лишаться даже предприниматели.

Светлана 
Грузных, 
начальник 
Департа-
мента труда 
и занятости 
населения 
Томской области:– Конечно, недобросо-вестный работодатель на-рушает трудовое, налоговое и даже уголовное законода-тельство. Но я не хочу пере-кладывать всю вину только на работодателей. От каж-дого человека лично зави-сит, насколько правильно или неправильно он всту-пил в трудовые отношения. Если он соглашается на не-законные предложения, то автоматически прини-мает эти серые схемы. Все мы должны понимать, что от суммы перечисляемых налогов зависит наша со-циальная стабильность: смогут ли наши дети пойти в детский сад, школу, полу-чить медицинские услуги и так далее. Предъявляя требования к доступности бюджетных услуг, каждый человек должен понимать, насколько он сам правиль-но себя ведет, чтобы эти ус-луги были доступны.

КОММЕНТАРИЙ

ОТДЕЛ КАДРОВ

ПО СВЕДЕНИЯМ регио-нального отделения Пен-сионного фонда РФ, в Том-ской области около 16% от общего количества тру-доспособных граждан (то есть 108 тыс. человек из 681,2  ыс.) не имеют посто-янного места работы. Или, по крайней мере, отсутству-ют данные о том, что эти люди состоят в трудовых отношениях.

Черным по серому
Неформальную занятость подкосила 
новая административная статья 

Рабочее место, оборудованное в соответствии с договором и требованиями безопасности труда.При увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата ра-ботников; при направлении в командировку; при временном переводе на другую работу, в том числе по состоянию здоровья; при временном простое и др.Отсутствует трудовая деятельность, условия которой подтверждаются справкой о средней зар-плате.
Дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.123
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НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

Как мы считали
Респонденты оценивали каждую из десяти 
торговых сетей по семи пунктам: узнавае-
мость сети, ассортимент, ценовая политика, 
качество товаров, внешний вид, уровень об-
служивания, транспортная и пешеходная 
доступность. Высший балл для оценки – 5, 
в случае если сказать нечего (респондент не 
знаком с работой сети), выставлялся 0. Ито-
говая оценка – сумма баллов, поставленных 
сети всеми опрошенными.

ЗВЕЗДЫ РЕТЕЙЛА
Даже в непростое с точки зрения экономи-
ки время люди не откажутся от еды. Хотя 
магазины, где оставлять свои кровные, мы 
стали выбирать более внимательно. Что в 
этом выборе самое важное сегодня? Ассор-
тимент на полках? Культура обслуживания? 
А может, низкие цены закрывают покупате-
лям глаза и на неприветливых кассиров, и 
на бардак в торговом зале? «ТН» опросили 
100 жителей Томской области, чтобы оце-
нить десять главных торговых сетей реги-
она. Журналисты провели анкетирование 
одинакового количества людей в каждом 
районе Томска и не обошли вниманием ни 
один район области.

НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

лидеры аутсайдеры доступные 
цены

вежливое 
обслуживание

хороший
выбор товаров 1 350

баллов
1 126

баллов
1054
балла

989
баллов

  «ХОЛДИ» 
Слоган/миссия:
«Всегда для вас»

ШТАБ-КВАРТИРА ГРУППЫ 
компаний «Холидей» распо-
ложена в Новосибирске. Рабо-
тает по всей территории СФО 
под брендами «Холди», «Хо-
лидей классик», «Сибириада», 
«Палата». В Томске находятся 
12 разноформатных магазинов 
сети, которая также присут-
ствует почти во всех районах 
области, кроме северных.

С
еть «Холди», рабо-тающая в формате «дискаунтер», стала безусловным лиде-ром опроса. Но если в Томске покупатели ставили ей чаще всего 3–4 балла (особенно за качество товара и внешний вид магазинов), то в райо-нах в основном пятерки. Как, кстати, и второму лидеру рейтинга, «Марии-Ра». Эти две сети активно развивают-ся в муниципалитетах и всег-да становятся там главными звездами ретейла (исклю-чение, пожалуй, лишь одно: асиновцы подчеркивают, что предпочитают совершать покупки в магазинах райпо-требсоюза). Почему? Потому что они предлагают цены ниже, чем сельские магазины шаговой доступности.41-летний предпринима-тель из Кривошеина Оль-га говорит, что «Холди» и «Мария-Ра» отлично допол-няют друг друга – то, чего нет в одном, можно найти в дру-гом. Впрочем, ассортимент все равно подводит, если сравнивать его с городскими магазинами: только недо-рогие товары массового по-требления, никаких изысков в виде листов для лазаньи или цельнозерновой муки. Из минусов респонденты также отмечают отсутствие безна-личного расчета, например, в бакчарском «Холди». Пер-сонал этой сети, наоборот, хвалят.

  «МАРИЯ-РА»  
Слоган/миссия:
«Плати меньше – 
живи лучше!»

«МАРИЯ-РА» – сибирская 
сеть, родившаяся в Барнауле. 
В Томске работают 43 магази-
на под этим брендом, 17 мага-
зинов находятся в Северске и 
17 – в муниципалитетах. Скоро 
открытие 18-го – в Кожевни-
ковском районе.

А
бсолютное большин-ство баллов «Марии-Ра» принесли жите-ли районов Томской области. И не удивительно: сеть лидирует по числу су-пермаркетов в муниципали-тетах. В Зырянке ее ласково называют «Марийка». Для селян важна включенность в местную жизнь.– «Мария-Ра» проводит различные акции, виктори-ны во время массовых меро-приятий, готовит подарки ко Дню старшего поколения и Дню Победы, то есть ак-тивно участвует в социаль-ной жизни села, в отличие от «Холди», – говорит 37-лет-няя жительница Бакчара Инна.А вот ценителей магази-нов этого бренда в Томске найти сложно: постоянно звучат жалобы на качество товаров и замечания напо-добие «следует контроли-ровать чистоту в торговых залах». Часто указывают опрошенные и на неприят-ные запахи в помещении. – Томские магазины, даже представляя солидные сети, выглядят жалко, – сетует 21-летний студент Тимофей. – Взять хотя бы «Марию-Ра». В Алтайском крае ее магази-ны выглядят с иголочки, не то что у нас.Зато социальная полити-ка ретейлера добавляет ему очков: многие томичи знают про то, что компания обслу-живает «Трассу здоровья» на стадионе «Буревестник» и предоставляет всем лыжни-кам травяной чай с вареньем и лимоном бесплатно.

  «АБРИКОС»
Слоган/миссия:
«Мы обеспечиваем 
продовольственную 
безопасность России»

«АБРИКОС» и «Абрикос+» 
– это больше 40 магазинов в 
Томске и Северске. Относится 
к ветерану томского ретейла 
ГК «Лама», основанной в 1992 
году. Вместе с супермаркетами 
«Лама» и «Фуд City» включает 
в себя 54 магазина. Если всех 
их разместить в одном месте, 
понадобится территория, рав-
ная семи олимпийским стади-
онам «Фишт» в Сочи.

«А
брикосы» – без-условный лидер рейтинга в об-ластном центре. Первое, что отмечают люди: приветливый персонал («В их магазине в «Красном экс-прессе» мне без лишних слов отдали забытый товар!» – под-черкивает жительница Совет-ского района Любовь).Второй большой плюс – хо-роший выбор для формата магазинов повседневного спроса.– Молочки – три огромные полки! Сыров на любой вкус: как дешевых на салат, так и бо-лее-менее приличных на заку-ску к хорошему вину. Правда, не найдешь чего-то нетипич-ного, например, мяса индейки, – говорит 48-летний инженер Евгений. – Удобно, что во всех «Абрикосах» одинаковая схе-ма расположения товаров: очень легко найти продукты, даже если забрел не в «свой» магазин. В залах чисто, про-ходы никогда не завалены, в отличие от  более дешевых магазинов. Плюс как водите-лю мне важны обустроенная парковка и удобные подъезд-ные пути.Низкие оценки «Абрикос» получил за ценовую полити-ку («Хожу туда только после получки», – улыбнулся служа-щий Андрей). Несколько чело-век пожаловались на то, что на кассе стоимость продукта часто оказывается выше, чем указана на ценнике.

  «ЯРЧЕ!»
Слоган/миссия:
«Ярче!» знает, 
что предлагает»

«ЯРЧЕ!» – сеть с томскими 
корнями, разросшаяся по 
всей Сибири: сейчас у нее 155 
магазинов. Большая их часть 
– примерно по 50 – располо-
жена в Томске и Новосибир-
ске. Начинается экспансия в 
районы: магазины уже есть 
в Томском, Асиновском, Ше-
гарском и Кожевниковском 
районах.

С
еть развивается очень активно и по-глощает конкурен-тов. Минувшей осе-нью, например, арендовала в Томске семь магазинов, ранее работавших под брен-дом «Поляна». – Отметила бы чистоту и общий порядок, жаль толь-ко, что торговые залы узкие и по ним неудобно передви-гаться, – говорит 55-летний инженер Светлана. – Вид-но, что руководство меняет стиль работы персонала. Есть предложение урегули-ровать сроки доставки то-варов. Многие покупатели приходят рано утром и не получают то, что хотели: еще не привезли. Плохо ор-ганизована работа касс: была в разных магазинах, абсолютно в каждом вече-ром большие очереди.– Закупаться в «Ярче!» на неделю вперед не будешь: выбор очень беден. Напри-мер, всего пара-тройка ви-дов охлажденного мяса, и то только курица, – сетует 30-летняя менеджер Ольга. – Зато это идеальное место для того, чтобы зайти после работы за хлебом-молоком: цены гораздо ниже, чем в других сетях. Прекрасная находка – собственные тор-говые марки. Так, 350-грам-мовая банка сметаны СТМ дешевле аналогичной банки «Деревенского молочка» на целых 25 рублей, хотя я точ-но знаю, что разливаются они на одном заводе.

  «ФУД CITY»
Слоган/миссия:
«Мы обеспечиваем 
продовольственную 
безопасность России»

ПОД БРЕНДОМ «Фуд City» 
(входит в ГК «Лама») работа-
ют четыре магазина в Томске 
и два – в Северске. Позицио-
нируются как магазины вы-
ходного дня с широчайшим 
выбором различных товаров: 
ассортимент составляет более 
25 тыс. наименований.

Д
ве основные претен-зии, предъявляемые опрошенными к этой сети, эмоционально сформулировала 27-летняя домохозяйка Наталья: «Снизь-те ценник! И постройте какую-нибудь где-нибудь (под зем-лей?) парковку!» Потребители также отмечают частые оче-реди, когда в часы пик работа-ют не все кассы. Зато дружно ставят пятерки за культуру обслуживания.– Мы с мужем часто бываем в разных магазинах, где лица кассиров меняются как кад-ры в кино. А вот в «Фуд City» очень стабильный коллектив, – хвалит сеть 58-летний педа-гог гимназии Анна. – С касси-рами даже общаться начина-ешь как со старыми добрыми знакомыми.Отдельные граждане указы-вают на отсутствие навигации по магазину, с непривычки найти конкретный продукт может быть сложно. С другой стороны, это издержки по-настоящему богатого выбора: за него большая часть опро-шенных ставит «Фуд City» высший балл.

  «БЫСТРОНОМ» 
Слоган/миссия:
«Все необходимое 
для своих,
любимых!»

«БЫСТРОНОМ», ОТКРЫ-
ТЫЙ в областном центре в 
2003 году, был одним из пер-
вых в городе магазинов само-
обслуживания. Сейчас сеть 
насчитывает 12 магазинов в 
Томске, Северске и Томском 
районе. В каждом предлагает-
ся ассортимент из 23 тыс. наи-
менований.

С
еть «Быстроном» проводила на своем сайте опрос, чтобы выяснить, что яв-ляется главным фактором при выборе места соверше-ния покупок. Для большин-ства респондентов (656 из 2 255) основополагающей оказалась цена. Второй по популярности ответ (499 голосов) – акции и скидки. Остальные варианты – ши-рота ассортимента, близость к дому, качество продукции – сильно отстают. Первым двум критериям «Быстро-ном» соответствует идеаль-но, чем и заслужил народную любовь.– Может быть, там не так комфортно и светло, как в «Абрикосах», зато средний чек на те же позиции меньше примерно на 20%, – приво-дит аргумент 45-летний во-дитель Георгий. – Огорчает, что в последнее время цены на многие продукты все же выросли. И, например, за индейкой мы стали ездить в оптовые магазины на Берд-скую.

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ сети, представлен-ные в южных и центральных районах области («Хол-ди», «Мария-Ра», «Ярче!»), с неохотой идут на север. Так, только местные бренды работают в Александровском и Парабельском районах. Всего в Томской области насчи-тывается 6 185 магазинов разных форматов, из них в сельских поселениях находится 54,2%.
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НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

«ТН» с помощью жителей области 
составили рейтинг торговых сетей 
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486
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500
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937
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872
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808
баллов

462
балла

В томских су-
пермаркетах 

чуть ли не самая от-
вратительная логи-
стика овощей и мя-
са в СФО. Отдельных 
ларьков с фруктами-
овощами и мясом 
больше всего среди 
сибирских городов 
именно в Томске. В 
Новосибирске, Крас-
ноярске, Иркутске та-
кого не увидишь. 
Я подхожу к выбору 
продуктов серьезно, 
поэтому регулярно 
объезжаю два – че-
тыре супер- или ги-
пермаркета. Ценовые 
лидеры – «Палата» 
и «Лента». Алкоголь 
– «Лента» и «Мetro». 
Наибольшее количе-
ство акций по шоко-
ладу у «Быстронома». 
Сервис везде средне-
похабный. Эти робо-
тизированные касси-
ры… По ассортимен-
ту собственных ма-
рок пока лидируют 
«Мария-Ра» и «Ла-
ма». Хотя в «Ленте» и 
«Меtro» таких тоже 
достаточно много.

Алексей Степанов, 

создатель сайта 

skidki.tomsk.ru, 

аккумулирующего 

скидки торговых сетей

  «МЯСНОЙ РЯД» 
Слоган/миссия:
«Мы гарантируем 
своим покупателям 
безопасность, 
качество и вкус 
самого высокого 
уровня»

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «Вэлс», ра-
ботающая под брендом «Мяс-
ной ряд», включает в себя  26 
фирменных торговых точек в 
Томске и пригородах, в Север-
ске и Асине.

В 
августе 2015 года «Мясной ряд» пережил серьезную реорганиза-цию. Были закрыты 14 из 40 точек, остались рабо-тать 26 самых эффективных. И это спасло сеть: если рань-ше у покупателей постоянно были претензии к качеству продаваемого мяса, то сей-час они отмечают буквально «возрождение Феникса».– В нашем доме закрыли «Мясной ряд», но народ и так перестал туда ходить: была вечно просроченная и пере-мороженная «охлажденка», – рассказывает пенсионерка Нина Александровна. – Но в 10 минутах ходьбы от нас ма-газин этой сети остался. Вид-но, что он качественно изме-нился, много видов мясной продукции, ни разу не попа-далось несвежее. Плюс боль-шой выбор других товаров: приправ, консервированных овощей, соусов, круп, молоч-ной продукции, в том числе от фермеров из области. И в супермаркеты не надо хо-дить! Просьба: расширить ас-сортимент говядины.Цены в «Мясном ряду» люди все же считают высоко-ватыми. Некоторые респон-денты указывают на недо-статочную раскрученность бренда.

  «РАДУГА ВКУСА» 
Слоган/миссия:
«Каждый день 
заботиться о 
своих покупателях 
и их семьях, 
предлагая свежий 
и разнообразный 
выбор качественных 
товаров по доступной 
цене рядом с домом»

«РАДУГА ВКУСА» – томская 
сеть, ее первый гастроном от-
крылся в 2008 году. Сейчас их 
20, большая часть сконцентри-
рована в жилых микрорайонах 
города. Также магазины этого 
бренда присутствуют в селе 
Богашеве, поселках Аэропорт 
и Копылово.

П
арадоксально: бренд «Радуга вкуса» изве-стен многим (у него много пятерок за узнаваемость сети), но кон-кретных преимуществ этих гастрономов опрошенные «ТН» практически не назва-ли.– Выбор неплохой, но сму-щает некоторая скученность: в нашем доме (пр. Комсо-мольский, 37) супермаркет сократил свои площади (сни-жает издержки?), и то же са-мое количество товаров, что и раньше, распихали на мень-шее число полок. К вечеру в магазине не хватает чистоты и свежести.Из плюсов покупатели от-мечают гибкую ценовую политику: каждый день не-сколько сотен товаров прода-ются по «радужным», выгод-ным ценникам. Часть людей в курсе, что «Радуга вкуса» спонсирует юных рафтеров из Копылова, и за это тоже ставит пятерки. – Хорошо, когда бизнес за-ботится не только о своем кармане, – говорит строитель Александр.

  «МАГНИТ» 
Слоган/миссия:
«Магнит» работает 
для повышения 
благосостояния 
своих клиентов, 
предлагая им 
качественные товары 
повседневного 
спроса по доступным 
ценам»

ЗА ПОЛТОРА года работы в 
Томске крупнейшая федераль-
ная розничная сеть «Магнит» 
открыла 12 магазинов. Одним 
из главных преимуществ ре-
тейлера считается мощная ло-
гистическая система: по всей 
стране построено 33 распреде-
лительных центра. 

Р
епутация у «Магнита» неоднозначная. – Последний год обхо-жу стороной «Магнит» – после всех серьезных скан-далов с этой сетью в Москве и Питере такое ощущение, что в их магазинах самые злоб-ные кассиры и охранники, – говорит 36-летняя бухгалтер Наталья. – «Магнит» везде в Рос-сии воспринимается как помойка. В Томске они на удивление хорошо выглядят, – возражает 33-летний пред-приниматель Алексей, рабо-тающий в пищевом бизнесе. – Думаю, в ближайшие годы эта сеть будет потихоньку расти. Покупатели отмечают, что в «Магнитах» ничем не выдающийся ассортимент. С промахами работают мерчен-дайзеры: полки порой выгля-дят пусто. Нарекания вызы-вает также качество овощей и фруктов. Но, например, ма-газинам в Кировском районе говорят большое спасибо за замечательный отдел диабе-тических товаров и вежли-вое обращение сотрудников. Были высказаны пожелания ввести карты лояльности для постоянных клиентов.

  «ПОЛЯНА» 
Слоган/миссия:
«Много. Выгодно. 
Удобно»

«ПОЛЯНА» НАЧАЛА разви-
ваться в 2006 году в Кемеров-
ской области, а в Томскую при-
шла через четыре года.

К
ак бы ни были субъек-тивны народные рей-тинги, не поспоришь, что картину в целом они отражают. По итогам опроса «ТН» «Поляна» ока-залась на последнем месте. Золотые времена этой сети в регионе действительно прошли. Из 13 магазинов остались три, причем все в районах области – Зы-рянском, Первомайском и Асиновском. В Зырянке по-купатели этот магазин от-кровенно не любят.– Антисанитария. Просроч-ка. Маленький ассортимент. Испорченный товар отказы-ваются обменивать, – лако-нично характеризует «По-ляну» работник сельского хозяйства Андрей. В Томске магазины поми-нают примерно такими же словами.В Первомайском к «Поля-не», как и к другим крупным сетям, более-менее лояльны.– В магазинах работают местные жители, которые очень хорошо знают поку-пателей, поэтому никаких недоразумений не случает-ся – все доброжелательны и внимательны друг к другу, – говорит 42-летняя провизор Анна. – Картина по торговым сетям в районе примерно та-кая же, как по аптечным: нет тех, кто демпингует, нет и та-ких, кто цены завышает. Но району, на мой взгляд, не по-мешала бы сеть более высо-кого класса – покупательская способность первомайцев это позволяет.9%

экономически активно-
го населения Томской 
области.

ЦИФРА
В торговле работает 
более

Как покупа-
тель, я обра-

щаю внимание на 
два критерия: чистоту 
и порядок в торговом 
зале и, конечно, ас-
сортимент. В первую 
очередь меня волну-
ет то, насколько ши-
роко представлены 
местные товаропро-
изводители. Наш ре-
гиональный рынок 
в этом плане уника-
лен: на томское всег-
да стабильно высо-
кий спрос. Примерно 
половина потребляе-
мых первичных про-
дуктов питания (хле-
ба, молочных продук-
тов, колбасы, полуфа-
брикатов) – местного 
производства. Что ка-
сается качества това-
ра, то в наш департа-
мент жалобы посту-
пают крайне редко. 
Чаще всего люди ука-
зывают на повыше-
ние цен. Мы стараем-
ся реагировать, пред-
принимать адекват-
ные шаги. Например, 
весной 2015 года все 
торговые сети под-
писали с обладмини-
страцией соглаше-
ние об ограничении 
предельной торговой 
надбавки на социаль-
но значимые продук-
ты (всего около 40 
групп товаров). В ас-
сортименте указан-
ных категорий долж-
на быть как минимум 
одна товарная пози-
ция с надбавкой не 
более 15%, ценник на 
нее должен привле-
кать внимание. Все 
сети рекомендации 
соблюдают.

Константин 

Чубенко,

начальник 

департамен-

та потреби-

тельского 

рынка администрации

Томской области
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  Мария Крайнова

Стратегическая 
важность

– Владимир Казимирович, 
для большинства избирателей 
законотворчество – это что-то 
из разряда «высокого и непо-
нятного». Как влияет работа 
вашего комитета на жизнь 
простого человека? – Надеюсь, самым непосред-ственным образом. В 2015 году депутаты приняли ряд законов, которые должны позитивно по-влиять на обеспечение безопас-ности и правопорядка в Томской области, да и в целом на качество жизни томичей. Самое главное в законотворчестве – это новел-лы в сфере госстроительства. В первую очередь я бы отметил об-ширные изменения, внесенные в Основной Закон Томской об-ласти – Устав. Они были продик-тованы в том числе принятием федерального и областного за-конов «О стратегическом плани-ровании». В них уточнены пол-номочия Думы и администрации Томской области в этой сфере. Что, разумеется, не случайно: в марте 2015 года Дума утвердила внесенную губернатором Стра-тегию социально-экономическо-го развития Томской области до 2030 года.Сегодня в работе целый ряд документов, направленных на ее реализацию. Этим занимаются все думские комитеты. Что каса-ется непосредственно нашего, то мы работаем сразу по несколь-ким направлениям. Главная цель, обозначенная в стратегии, – повышение уровня и качества жизни населения Томской обла-сти, в конечном счете – пополне-ние человеческого капитала. 

– Не совсем понятно, что это 
значит. Повышение рождаемо-
сти? – Это важно, но в данном слу-чае речь идет о другом. Наша стратегическая задача – до 2030 года снизить преступность на 9,5%. Это, мы уверены, скажется  

на инвестиционной привлека-тельности региона для бизнеса, в первую очередь инновацион-ного. И повлияет на количество студентов. Мы ведь именно их называем нашими главными ин-весторами. Сейчас в Интернете можно получить все данные по регионам. И родители, выбирая вуз, где будет учиться их сын или дочь, непременно обратят вни-мание на вопросы безопасности.
– Молодежь, наверное, вол-

нует больше другое. Например, 
уровень информатизации ре-
гиона. – Это направление как раз от-носится к такой стратегической цели, как эффективное управле-ние регионом. Она предусматри-вает, помимо прочего, развитие информационного общества в Томской области. В том числе через реализацию госпрограм-мы. Развитие сети многофунк-циональных центров (сегодня в регионе их уже 17, в скором вре-мени планируется создать еще пять) – лишь одно из меропри-ятий этой программы. В целом она ориентирована на повыше-ние качества и доступности госу-дарственных и муниципальных услуг и предоставление их с ис-пользованием информационно-коммуникационных технологий, а также на организацию системы информирования населения ре-гиона. В районах открыты цент-ры общественного доступа на-селения к социально значимой информации в сети Интернет, где в том числе можно пройти обучение основам компьютер-ной грамотности за счет бюджет-ных средств.Что касается технической сто-роны вопроса, работа по устра-нению цифрового неравенства и обеспечению высокоскоростным Интернетом на территории об-ласти в настоящее время ведется в рамках соответствующего фе-дерального проекта.
Человеку и гражданину

– Что Дума делает для разви-
тия гражданского общества? – Пример первый. Мы рассмо-трели губернаторский закон о развитии российского каза-чества на территории Томской области. Второй – внесли изме-нения в закон об Общественной палате. Упор был сделан на вза-имодействие этого института с органами государственной вла-сти, повышении роли палаты в принятии решений. В частности, теперь законом предусмотрена обязательность рассмотрения органами госвласти и местного самоуправления заключений ОП по результатам общественной экспертизы. Раньше это поло-

жение носило рекомендатель-ный характер. Кроме того, за членами Общественной пала-ты законодательно закреплено право принимать участие в за-седаниях комитетов и комис-сий Законодательной думы с правом совещательного голоса. Ежегодный доклад палаты о со-стоянии гражданского общества в обязательном порядке будет поступать в Думу и губернатору, а также публиковаться для насе-ления. Из этого же блока – внесе-ние изменений в законы об упол-номоченных по правам человека и правам ребенка. 
– Областные депутаты часто 

вносят изменения в положе-
ния о выборах. С чем это свя-
зано? – Как правило, мы приводим отдельные положения регио-нального законодательства в со-ответствие с федеральным.

– А инициатива с мест? Она 
еще имеет место быть? – Конечно. В минувшем году был принят новый губернатор-ский закон о межрегиональных связях. В нем установлен поря-док подписания договоров Том-ской области с другими субъек-тами Федерации. Сейчас в недрах Думы совместно с администра-цией готовится закон о патрио-тическом воспитании. Скоро мы вынесем его на общественное обсуждение, а потом и для рас-смотрения в Думе. 

– Среди региональных но-
велл прошлого года выделяет-
ся Закон «О Законодательной 
думе Томской области». В чем 
была необходимость его при-
нятия? Как-то раньше обходи-
лись...– Раньше в своей деятельности мы опирались прежде всего на устав и регламент Законодатель-ной думы Томской области. Что изменилось с принятием нового закона? В нем особое внимание уделено контрольным полномо-чиям Думы, в том числе в сфере бюджетных правоотношений и при рассмотрении проектов государственных программ. От-дельная глава посвящена вза-имодействию с госорганами, органами местного самоуправ-

ления, общественными объеди-нениями. Пожалуй, контроль за реализацией госпрограмм – это стержневое направление работы всех комитетов. 
– И в первую очередь ваше-

го? – Наверное. Как мы понимаем, от этого напрямую зависит ре-шение насущных вопросов: если стратегия определяет цели до 2030 года, то в рамках трехлет-него бюджета мы решаем задачи тактические.
Бюджетные акценты

– Что вы можете сказать о 
бюджете области на 2016 год?– Ситуация сложная. Бюджет дефицитный, и мы, к сожалению, не финансируем на 100% госу-дарственные программы, приня-тые ранее. Акценты расставлены с таким расчетом, что мы продол-жаем поддерживать социальную сферу – до 60% бюджета уходит на образование, здравоохране-ние, культуру, физкультуру и спорт, молодежную политику... Но при этом оставляем деньги и на развитие. И здесь уже речь идет не столько о деятельности комитета в целом, сколько о де-путатской работе каждого из нас. У всех есть ответственность перед избирателями. После со-браний депутаты разъезжаются по округам, проводят личные приемы граждан, встречаются с 

коллективами предприятий, му-ниципальных учреждений... По сути, проверяют, как работают наши законы, насколько они вы-полняются, что и где необходимо изменить. Каждый комитет взял на себя по одному-два ключевых закона и отслеживает их испол-нение – через общественную приемную, социологические ис-следования и так далее. К тому же мы получаем картинку от глав муниципальных образова-ний и председателей районных дум.
– И что виднее с мест? – Один из злободневных при-меров – закон об отдельных вопросах регулирования роз-ничной продажи алкогольной продукции. В мае прошлого года мы его рассмотрели на комиссии, затем на комитете. После чего подготовили ряд рекомендаций в адрес администрации. Пред-ложили проработать вариант по установлению требований к предпринимателям, осущест-вляющим реализацию алкоголя в так называемых точках обще-пита. Не секрет, что после ввода строгих мер по ограничению времени продажи алкоголя у нас появилось множество кафе и закусочных непосредственно в магазинах шаговой доступности. Было серьезное обсуждение, ад-министрация подготовила зако-нопроект, который предполагает установить запрет на розничную 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
за погоду в доме

Для комитета по 
законодательству, 
государственному 
устройству и без-
опасности Законо-
дательной думы 
Томской области 
минувший год был 
особо урожайным. 
Депутаты приняли 
ряд ключевых за-
конов, определяю-
щих погоду в доме, 
то есть в регионе, на 
ближайшие годы. 
А то и десятилетия. 
О ключевых момен-
тах в законодатель-
ной деятельности 
регионального 
парламента, наибо-
лее важных изме-
нениях в областных 
законах в недавнем 
прошлом, а также о 
том, как это нам аук-
нется, «ТН» расска-
зал председатель 
комитета Владимир 
Кравченко.
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продажу в предприятиях обще-ственного питания, не имеющих обособленного зала или имею-щих в зале менее шести столов и 24 посадочных мест. Также предлагается запретить при оказании услуг общественного питания продажу алкоголя в за-крытой таре без разлива и навы-нос. 
Такая работа

– Законотворчество – сложно 
и важно, но этим работа коми-
тета не ограничивается. Есть 
еще и текучка, которая прохо-
дит в основном через заседа-
ния комиссий. Расскажите не-
много об их деятельности. – В нашем комитете работа-ют три постоянные комиссии: по вопросам правопорядка, общественной безопасности и противодействию коррупции (председатель Олег Шутеев), по вопросам местного самоуправ-ления (Николай Вяткин) и кон-трольная (Валерий Осипцов).И на комиссиях, и на комите-тах рассматривается очень мно-го вопросов, не вызывающих ажиотажа у публики. Например, назначение мировых судей. В этом году было назначено 20 но-вых мировых судей и двое судей в отставке привлечены к испол-нению обязанностей временно отсутствующих мировых судей. Также были назначены два пред-ставителя Думы в квалифика-ционной комиссии при Адво-катской палате и новый член областной избирательной ко-миссии. 24 декабря Дума назна-чила на новый срок полномочий областного уполномоченного по правам ребенка. В зоне нашей ответственности лежат и отчеты ряда должностных лиц. Неред-ко они становятся поводом для рассмотрения важных вопро-сов. Например, благодаря отче-ту уполномоченного по правам человека была поднята проб-лема недостатка юридической помощи в глубинке.

– То есть среди дежурных 
вопросов часто встречаются 
острые? – Конечно. Та же безопас-ность дорожного движения. Неоднократно рассматривали ее на комиссии и на комитете. В рамках госпрограммы «Обе-спечение безопасности населе-ния Томской области» действу-ет подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-жения», но, к сожалению, ситу-ация не меняется или меняется крайне медленно. Недавно рас-сматривали вопрос о практике перемещения транспортных средств на специализирован-ную стоянку. Там очень много различных нюансов, требую-щих уточнения. Это частный случай, но не секрет, что при-паркованные по обочинам лич-ные автомобили – огромная проблема, прямо влияющая и на безопасность.

– Есть у Томска, да и у всей 
области, специфические проб-
лемы в сфере безопасности...– Очень актуальна для нас тема ресоциализации граждан, отбывших наказание в местах лишения свободы, в том числе несовершеннолетних. К сожале-нию, в области высокий уровень рецидивной преступности. Этот вопрос мы рассматривали на за-седании комиссии по вопросам правопорядка, общественной безопасности и противодействию коррупции. В частности, речь шла о работе общественных органи-заций по индивидуальному со-циальному сопровождению вче-рашних заключенных. А также о необходимости изучения опыта создания центров социальной реабилитации в других регионах. 

– Увы, не менее актуальна для 
Томской области другая проб-
лема – борьба с наркоманией.– По итогам парламентских слушаний комитетом были под-готовлены предложения по увеличению финансирования в бюджете 2014 года мероприятий по профилактике наркомании. По итогам работы согласитель-ной комиссии губернатором были выделены дополнительно 28 млн рублей на приобретение диагностической аппаратуры для наркологической службы, что позволило выявлять допол-нительно до 30 новых синтетиче-ских наркотиков и значительно сократить время проведения экс-пертиз. Кроме того, через систе-му индивидуальных сертифика-тов реабилитацию прошли более 30 человек, 25 достигли стойкой ремиссии, 19 трудоустроено. По 2015 году точные цифры пока не-известны, но они сопоставимы. 

– Широко обсуждался вопрос 
с так называемым комендант-
ским часом.– Я категорически возражаю против такого названия. Сама по себе эта мера, ограничивающая нахождение подростков на улице в темное время суток, возникла не на пустом месте. Ее введение предусмотрено федеральным за-коном, в области она действует еще с середины 2009 года. Пробле-ма же заключается в эффектив-ности данной нормы. Статистика свидетельствует: пока на област-ном уровне была установлена от-ветственность за ее нарушение, в ночное время на улицах без взрос-лых находилось гораздо меньше подростков. Что им делать вне дома ночью? В конце концов, эта безнадзорность не только спо-собствует росту правонарушений среди несовершеннолетних (а это факт), но и провоцирует преступ-ность против них самих. В насто-ящее время привлечение винов-ных лиц к административной ответственности на основании федерального законодательства затруднено. Поэтому мы обрати-лись в ГД РФ с инициативой по его совершенствованию. Надеюсь, российские законодатели нас под-держат.

Увеличить, перераспределить или… 
отменить?
Члены постоянной комиссии по вопросам семьи, материнства (отцовства) и детства 
обсудили судьбу ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи

К
оординационный совет женщин при мэре Томска обратился в Законодательную думу Томской области с просьбой рассмотреть во-прос об увеличении размера ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи. Сейчас оно составляет 164 рубля.– Вопрос уже не раз поднимался и в рамках нашей комиссии, и в рамках комитета областной Думы по труду и социальной политике, – сказала, открывая заседание, председатель комиссии Галина Нем-

цева. – Я бы хотела, чтобы при обсуждении мы от-бросили эмоции и обсудили проблему максималь-но конструктивно.Предложение об увеличении ежемесячного по-собия на ребенка из малоимущей семьи родилось после прошлогоднего круглого стола по пробле-мам социального сиротства. Его участники при-шли к выводу, что именно низкий уровень жизни малообеспеченных семей ведет к тому, что дети остаются без родителей. Координационный совет женщин предусмотрел и запасной вариант, пред-ложив при невозможности увеличения суммы в 

условиях сложной экономической ситуации пере-распределить средства. Вернее, разграничить по-нятия «малоимущая семья» и «малоимущая семья, нуждающаяся в социальной поддержке».– Понятие «малоимущая семья» распространя-ется на все виды социальной поддержки, которые установлены законом, – пояснила Галина Немцева. – Значит, и разграничение понятий коснется всех выплат и всех групп получателей. Даже в случае принятия такого решения только в отношении вы-плат на ребенка из малоимущей семьи ситуация кардинально не изменится. Потому что решения будут приниматься в рамках предусмотренных ас-сигнований.По итогам прошлого года объем социальной под-держки, предусмотренный действующим законо-дательством в отношении семей, имеющих несо-вершеннолетних детей, составил порядка 3,5 тыс. рублей в месяц из областного и 4,1 тыс. рублей из федерального бюджетов.– Сам факт того, что многие меры соцподдержки носят копеечный характер, вызывает недоумение и возмущение населения, – отметил председатель 
комитета по труду и социальной политике Лео-
нид Глок. – 164 рубля – это лишь 2% прожиточного минимума. А вот 212 млн рублей – это, конечно, уже сумма. Мое предложение: убрать эту статью рас-ходов в законе, а деньги направить на расширение других статей, на реальные меры соцподдержки. Что касается увеличения как такового, этого бюд-жет позволить сегодня не может.После бурного обсуждения у всех участников комиссии осталось много вопросов по поводу даль-нейшей судьбы данного пособия. Было принято ре-шение создать рабочую группу для рассмотрения вопроса более детально.

Федеральная благодарность

З
аместитель председателя Государствен-ной думы Федерального собрания РФ Сергей Железняк поблагодарил спикера Оксану Козловскую за содействие в про-ведении всероссийского теста по истории на территории Томской области.Тест состоялся 19 декабря прошлого года в 80 регионах России. Его участниками стали бо-лее 83 тыс. человек.В Томской области организатором проведе-ния теста выступил молодежный парламент. На вопросы по российской истории решились ответить около 300 томичей. Для них были организованы несколько площадок. Основная расположилась в библиотеке им. Пушкина, также пройти тест можно было в школе № 37 

в Томске, в 64-й школе в Тимирязевском, в Се-верске, деревнях Воронино и Вавиловка. Не-сколько томичей правильно ответили на все предложенные вопросы. «Проведение теста стало возможным бла-годаря содействию органов законодательной власти субъектов РФ, – говорится в письме в адрес Оксаны Козловской от зампредседа-теля Госдумы РФ Сергея Железняка. – Адми-нистративная, организационная и инфор-мационная поддержка позволила привлечь широкие слои населения. Выражаю вам и молодежному парламенту Томской области благодарность за активное участие в органи-зации и высокий уровень проведения теста в Томской области».
А компот?
Областные депутаты предлагают бесплатное питание для обучающихся 
по программам профобразования на денежную компенсацию

В
опрос обсуждали члены постоянной комиссии по образованию Законодательной думы Том-ской области.Сегодня студенты учреждений начального профессионального образования имеют право по-лучать одно- или двухразовое (если живут в обще-житии) бесплатное питание в день в натуральной форме. Стоимость одного обеда составляет порядка 37 рублей, двух – 86 рублей. Разработчики нового закона предлагают установить возможность заме-нить обед денежной компенсацией. При зачислении на обучение студент по умолчанию будет получать деньги, а при желании получать господдержку в на-туральном эквиваленте ему нужно будет написать соответствующее заявление.– Это несет в себе серьезные социальные риски, – не согласился с инициативой председатель коми-

тета по труду и социальной политике областной 
Думы Леонид Глок. – Конечно, обучающиеся будут предпочитать деньги обеду. Но на эти средства им 

придется оплатить не только набор продуктов, но и услуги, торговые наценки и прочее. Мы не можем се-годня обеспечить студентов достойной стипендией. А вот питанием худо-бедно можем. Я настаиваю на том, чтобы такая позиция из закона была исключе-на.– Не стоит дразнить детей этими денежками, – нашел свои аргументы депутат Лев Пичурин. – Будучи педагогом и родителем, я говорю – только питание. А если кто-то не ходит кушать в столовую, потому что дома у него лучше и вкуснее, то ему не надо за это платить.В итоге было принято соломоново решение: воз-можность выбора предоставить, но в приоритете оставить положение о бесплатном питании. А если кто-то захочет получать денежную компенсацию, то он должен будет написать соответствующее заявле-ние. В таком варианте законопроект предстоит рас-смотреть депутатам на комитете по труду и социаль-ной политике, а следом – на общем собрании Думы.

НОВОСТИ
Владимир Кравченко 

подводит законотворческие 

итоги 2015 года и рассказывает 

о депутатских буднях
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ОБЩЕСТВО

«Теремок» краше прежнего

 Татьяна Александрова

П
обеды и достижения, от-
крытия и прорывы, успе-
хи в области науки, обра-
зования, педагогической 

деятельности, в международном 
сотрудничестве и в социальной 
сфере. Конечно, в вузе, в котором 
сегодня работает и учится около 
20 тыс. человек, их куда больше 
пятнадцати. Поэтому выделить 
главное очень сложно.

В лидерах проекта 5-100

Заняв четвертое место в про-
межуточных итогах федеральной 
программы «Проект 5-100», ТПУ 
заработал от государства наи-
больший размер финансовой под-
держки (964 млн рублей). А в рей-
тинге QS вуз попал в группу 500 
лучших университетов мира, 
получив одни из самых высоких 
оценок у авторитетных междуна-
родных и российских экспертов.

В прошлом году ТПУ прошел се-
рьезный экзамен – государствен-
ную аккредитацию на шесть лет. 
Оценку качества образовательных 
программ университета прово-
дили 59 независимых экспертов, 
представляющих российские вузы.

Тогда же завершилось форми-
рование всех внешних органов 
управления. Сегодня современ-
ную стратегию развития ТПУ 
определяют три совета: наблю-
дательный (председатель – гу-
бернатор Сергей Жвачкин), 
международный научный совет 
(его возглавляет лауреат Нобе-
левской премии Дан Шехтман) 
и попечительский (генеральный 
директор СХК Сергей Точилин).

В прошлом году у абитуриен-
тов средний балл по ЕГЭ составил 
75,6.

– По качеству приема мы заня-
ли одиннадцатое место в стране 
среди технических университе-
тов, – отметил Петр Чубик. – Бо-
лее того, за пределами двух сто-
лиц мы первые.

Четвертый пошел

Очередной проект ТПУ побе-
дил в конкурсе по постановле-
нию Правительства РФ № 218 
совместно с АО «НИИграфит», 

ГК «Росатом». Четвертый по сче-
ту. Он касается разработки тех-
нологии контроля производства 
уникального материала на осно-
ве графита, который применяет-
ся для создания биомедицинских 
имплантатов и изделий для аэро-
космической промышленности.

Впервые бюджет ТПУ превы-
сил 8 млрд рублей и составил 
8,148 млрд – самый высокий по-
казатель среди вузов Томска.

– Это гигантский шаг. За годы 
моей работы мы повысили кон-
солидированный бюджет в 2,2 
раза, – подчеркнул Петр Чубик. 
Для сравнения: в 2014 году этот 
показатель составлял 7,118 млрд.

Именно политехники по за-
казу Министерства промышлен-
ности и торговли на разработку 
отечественной технологии про-
изводства бериллия первыми 

в стране получили лабораторную 
партию этого дорогостоящего 
металла. А результатом сотруд-
ничества с разработчиками из 
ИФПМ СО РАН стала технология 
нанесения защитных покрытий 
на иллюминаторы МКС в рамках 
кооперации с РКК «Энергия».

В прошлом году состоялся 
первый в истории ТПУ сеанс ра-
диосвязи с МКС. По признанию 
ректора, такие эмоции он испы-
тывал, только когда нес олимпий-
ский факел.

На базе университета откры-
лось несколько научных центров. 
Два из них возглавили ученые из 
европейского центра ядерных ис-
следований. А в мае ожидается 
открытие научного парка ТПУ.

– Там разместятся центр кос-
мических исследований, центр 
робототехники и ряд других 

учреждений, – сказал Петр Чу-
бик. – Сейчас наши лаборатории 
и научные центры расположены 
в разных корпусах университета, 
и наша цель – собрать их вместе 
на удобной и хорошо оборудован-
ной площадке.

Триумф молодежи

Студенты и молодые ученые 
ТПУ поставили в 2015 году ре-
корд по количеству завоеванных 
побед. В числе ярких достижений 
политехников – премии Прави-
тельства РФ в области науки 
и техники для молодых ученых, 
восемь медалей РАН (первое ме-
сто в стране). Вуз лидирует в об-
ласти по числу премий в сфере 
образования, науки, здравоохра-
нения и культуры – 22. 17 студен-
тов ТПУ получают стипендию 

томского губернатора – это тоже 
лучший показатель в области.

В год 70-летия Великой По-
беды на пожертвования сотруд-
ников, студентов и выпускников 
ТПУ построен новый мемориал 
«Политехникам – участникам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла от благодар-
ных потомков». Представители 
вуза участвовали в открытии по-
сле реконструкции мемориально-
го комплекса воинам-сибирякам 
в селе Верховье-Холм Жирковско-
го района Смоленской области.

Вторая жизнь 
студгородка

2015 год запомнится и проры-
вом в развитии университетско-
го кампуса. Гордостью политех-
ников стало новое 17-этажное 
общежитие, рассчитанное на 722 
места. Кроме того, ТПУ завершил 
капитальную санацию семи сту-
денческих общежитий. Работы 
по утеплению фасада, обшивка 
общежитских корпусов сайдин-
гом, утепление и замена кровли 
позволят снизить теплопотери 
на 20%, а срок эксплуатации зда-
ний увеличить лет на 40.

Около 47 млн рублей политех-
ники направили на восстанов-
ление центра учебных геологи-
ческих практик в Хакасии – его 
уничтожил масштабный степной 
пожар весной 2015 года.

– Все, что мы построили, сде-
лано в противопожарном испол-
нении, поэтому даже в случае ЧП 
имущество останется в целости 
и сохранности, – рассказывает 
ректор. – Новый полигон сможет 
работать без существенных вло-
жений лет 50.

Какой из мировых рейтингов 
ТПУ считает для себя самым важ-
ным? Тот, отвечает Петр Чубик, 
который в большей степени со-
ответствует объективности. Про-
рыв в группу 251–300 рейтинга 
Times Higher Education – из этого 
разряда. Впереди политехников 
из российских вузов в нем только 
МГУ и Санкт-Петербургский по-
литех.

В наступившем году работа по 
улучшению позиций ТПУ в миро-
вых рейтингах будет вестись не 
менее интенсивно. С пути, на ко-
торый встали политехники, им 
уже не свернуть: только вперед!

ЗНАКОВЫЕ 
вершины политеха
15 главных итогов 2015 года от ректора ТПУ Петра Чубика

 Владимир Мартов

В 
селе Новый Васюган Кар-
гасокского района Том-
с кой области после кап-
ремонта открылись два 

корпуса детского сада «Теремок». 
Этого события васюганцы жда-
ли действительно долго: первый 
закрылся на ремонт два с поло-
виной года назад. Проект реали-
зован благодаря поддержке ком-
пании «Газпромнефть-Восток» 
в рамках программы социальных 
инвестиций «Родные города» 
(родныегорода.рф).

Васюганцы следили за ходом 
ремонта детского сада всем се-
лом и очень ждали его оконча-
ния. День открытия обновлен-
ных корпусов, конечно же, стал 
праздником для всех. «Теремок» 
встречал гостей веселой музы-
кой, красивые и нарядные дети 
подготовили стихи, песни и тан-
цы.

– Мы невероятно рады, что до-
ждались этого дня! Когда я вижу, 
как изменились детсадовские 
корпуса после капитального ре-
монта, не верю своим глазам! – не 
могла скрыть эмоций заведу-
ющая детским садом Татьяна 
Медведь, которая поблагодарила 

всех, кто принимал участие в про-
цессе.

Глава Каргасокского района 
Андрей Ащеулов особо отметил 
поддержку областной админи-
страции и компании «Газпром-
нефть-Восток», выделившей 
средства на ремонт детского сада 

в рамках договора о социальном 
партнерстве. Всего на обновле-
ние двух корпусов потребова-
лось порядка 26 млн рублей. Еще 
2,5 млн ушло на приобретение 
оборудования.

В рамках реновации произ-
веден внешний ремонт зданий, 

оборудованы игровые комнаты, 
спальни, хозяйственные помеще-
ния и даже отдельный кабинет, 
где разместится психолог и центр 
психологической помощи роди-
телям детей, не посещающих дет-
ский сад.

– Проблемы нехватки мест 
в дошкольных учреждениях и из-
ношенности их помещений очень 
актуальны, особенно в таких от-
даленных населенных пунктах, 
как Новый Васюган, – считает 
генеральный директор «Газ-
промнефть-Востока» Виктор 
Мисник. – Для нашего предпри-
ятия очень важно способствовать 
реализации подобных проектов 
в рамках программы «Родные го-
рода». Жители северных районов 
области должны жить в комфорт-
ных условиях.

– В «Теремок» ходит моя четы-
рехлетняя дочь Софья, скоро к ней 
присоединится ее младший брат 
Матвей, – говорит жительница 
Нового Васюгана Наталья Осипо-
ва. – Мы всей семьей с нетерпени-
ем ждали открытия обновленных 
корпусов. Раньше приходилось 

кутать детей в теплую одежду, по-
тому что в морозные дни в детса-
довских помещениях был не очень 
комфортный температурный 
режим. Тогда очень часто появ-
лялись мысли оставить ребенка 
дома, в тепле, чтобы не рисковать 
его здоровьем. Теперь все это 
в прошлом. Очень здорово, что 
для детей любого возраста заку-
плены развивающие игры. Чего 
только стоит уголок творчества: 
яркая мебель, краски, каранда-
ши, трафареты, фломастеры и на-
клейки. Все новое и современное. 
Заходишь в группу, и просто глаз 
радуется. Теперь мое материнское 
сердце спокойно.

Капитальный ремонт «Те-
ремка» идет полным ходом. На 
2016 год запланировано обновле-
ние еще одного помещения. Два 
отремонтированных корпуса мо-
гут принимать 84 ребенка. А по 
окончании ремонта во всем сади-
ке общая численность воспитан-
ников со 120 увеличится до 140. 
Это поможет решить актуальную 
для села проблему нехватки мест 
в дошкольных учреждениях.
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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 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» (16+).
00.00 «Время покажет» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.45 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 «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 «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 «Солнце в подарок» (12+).
00.50 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.45 «Наина» (12+).
02.45 «Московский детектив. 

Черная оспа». «Прототипы. 
Остап Бендер. Дело Хасано-
ва» (12+).

04.15 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
05.15 «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 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+).
13.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+).

14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Первые леди» (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Специальный репортаж». 

Сноуборд.
15.00 Новости.
15.05 X/ф «Миннесота» (16+).
16.50 Новости.
17.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
17.30 «Я - футболист» (12+).
18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.

21.15 «Континентальный вечер».
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция.

00.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) - «Бронд-
бю» (Дания). Трансляция из 
Португалии.

02.15 «Все на Матч!»
03.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Казахстан.
05.00 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).
05.30 X/ф «Скорость» (12+).
07.30 «Все на футбол!» Символи-

ческая сборная (12+).
08.30 «Безграничные возмож-

ности» (16+).
09.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Короли и капуста».
11.35 «Линия жизни». Роман 

Виктюк.
12.30 X/ф «Сын».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Аккаттоне».
16.10 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму».
16.25 «Примадонны мировой 

оперы. Ольга Перетятько».
17.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапио-

новы братья».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.00 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

21.45 Д/с «Холод».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.30 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
00.15 Д/ф «Хирург Валерий Шу-

маков - звезда в созвездии 
Скорпиона».

00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбо-
носной горе».

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

и его друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
12.40 М/ф «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

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

ство Бена и Холли».
14.35 М/ф «Клуб креативных 

умельцев».
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».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Машины сказки».
18.35 М/ф «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Бумажки».
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» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
05.20 М/ф «Город Дружбы».
05.40 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.35 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.30 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
07.55 М/ф «Смешарики» (0+).
08.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+).
10.00 «Мастершеф». Дети (6+).
11.00 М/ф «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единорога» (12+).
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Сокровище нации» 

(12+).
16.15 X/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+).

18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Т/с «Мамочки» (16+).
19.30 Т/с «Мамочки» (16+).
20.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 Т/с «Выжить после» (16+).
23.00 Т/с «Кости» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Код да Винчи» (16+).
03.20 «Кино в деталях» (16+).
04.20 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.25 «Служу России!»
07.00 Новости. Главное.
07.40 X/ф «Я - хортица» (6+).
09.00 Новости дня.
09.25 X/ф «Безотцовщина» (12+).
11.20 X/ф «Главный калибр» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 X/ф «Главный калибр» (16+).
13.40 Т/с «Крот» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крот» (16+).
18.30 «Сталинградская битва» 

(12+).
19.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
19.40 «Научный детектив» (12+).
20.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
00.10 X/ф «Куда исчез Фоменко?» 

(6+).
01.45 X/ф «Штрафной удар» (0+).
03.30 X/ф «Центровой из под-

небесья» (12+).
05.25 X/ф «Пари» (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». Когда за-

болеет муж (12+).
12.30 «Тайные знаки». Опасное 

колдовство (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми». Голос из детства (16+).
14.00 «Охотники за привидени-

ями». Бабушка и домовой 
(16+).

14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Загадка старого 
магнитофона (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 Т/с «Слепая» (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 «10 000 лет до н.э.» (16+).
01.00 X/ф «Бэйб» (0+).
02.45 Т/с «Доктор мафии» (16+).
03.45 Т/с «Доктор мафии» (16+).
04.30 Т/с «Доктор мафии» (16+).
05.30 М/ф «Марвел Аниме: 

росомаха» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 X/ф «Властелин колец: 

братство кольца» (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 «В спорте только 

девушки» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Снежные ангелы» (18+).
03.05 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
03.35 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.25 Т/с «Заложники» (16+).
05.00 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.40 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
06.30 Т/с «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+).
09.00 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 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25 «Кризисный менеджер» 

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

ство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Любовь и разлука» (16+).
20.55 Т/с «Соблазн» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Счастье есть» (16+).
02.25 Т/с «Любовь и разлука» (16+).
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.15 «6 кадров» (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 «Домработница» (16+).
12.00 «Потребительские рас-

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

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
17.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

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

новостей».
19.30 Д/ф «Отличить гения» (16+).
20.30 Т/с «Идеальная пара» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Повар для президен-

та» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Учитель английского» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Пища богов» (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»: «Звезды космиче-
ского рока» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Знаки» (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 «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» 

(16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 X/ф «Не имей 100 рублей...» 

(12+).
08.55 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
12.55 «Украина. Зима незалеж-

ности» (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.40 X/ф «Домик у реки» (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 «Донбасс. В ожидании 

мира» (16+).
22.05 «Без обмана». «Сухой 

корм» (16+).
23.00 «События».
23.30 Д/ф «Лейтенант Печерский 

из Собибора» (12+).
00.25 X/ф «Настоятель» (16+).
02.15 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
04.00 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Ве-
сти-24. Томск».

19.35 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
04.35 Т/с «Собр» (16+).
05.30 Т/с «Собр» (16+).
06.20 Т/с «Собр» (16+).
07.10 Т/с «Собр» (16+).
08.05 Т/с «Собр» (16+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Собр» (16+).
10.25 Т/с «Собр» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Собр» (16+).
11.50 Т/с «Собр» (16+).
12.40 Т/с «Собр» (16+).
13.35 Т/с «Собр» (16+).
14.25 Т/с «Собр» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Собр» (16+).
15.45 Т/с «Собр» (16+).
16.40 Т/с «Собр» (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». 

Авторская программа 
А. Караулова (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 «Приключения Икабо-

да и мистера Тоада» (6+).
13.40 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 «Каникулы Гуфи» (0+).
21.00 М/ф «Приключения Икабо-

да и мистера Тоада» (6+).
22.00 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.00 X/ф «Рецепт победы Эдди» 

(6+).
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК • 1 февраля

«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+).
22.45 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.35 X/ф «Подальше от тебя» 

(16+).
02.00 Новости.
02.05 X/ф «Подальше от тебя» 

(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

«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 «Солнце в подарок» (12+).
00.50 «Вести.doc» (16+).
02.30 «Сталинградская битва» 

(16+).
04.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
05.15 «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 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+).
13.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).
14.00 Новости.
14.05 «Дублер» (12+).

14.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+).

15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Путь бойца» (16+).
15.30 X/ф «Али» (16+).
18.00 «Все на Матч!»
18.35 «Специальный репортаж». 

«Лига Легенд» (16+).
18.55 Хоккей. Суперфинал Лиги 

легенд. Финал.
20.55 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета».
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция.

23.45 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Рожденные побеж-

дать. Игорь Нетто» (16+).
05.40 X/ф «Миннесота» (16+).
07.30 «Ты можешь больше!» (16+).
08.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Короли и капуста».
11.20 Д/ф «Армен Джигарханян».
12.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
14.00 Новости культуры.
14.10 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 «Острова». Елена Санаева.
16.30 «Примадонны мировой 

оперы. Ольга Бородина».
17.15 Д/ф «Семен Райтбурт».
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». «Евгений 

Шварц. «Дракон».
21.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

21.45 Д/с «Холод».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение».
23.50 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
00.30 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце».
00.55 «Наблюдатель».

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

и его друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
12.40 М/ф «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

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

ство Бена и Холли».
14.35 М/ф «Клуб креативных 

умельцев».
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».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Барбоскины».
18.35 М/ф «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/ф «Винни-Пух и день 

забот».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Бумажки».
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 «Букашки».
03.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
05.20 М/ф «Город Дружбы».
05.40 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.35 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.30 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
07.55 М/ф «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.25 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+).
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

15.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 «Кухня» (16+).
18.30 «Кухня» (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Т/с «Мамочки» (16+).
20.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 Т/с «Выжить после» (16+).
23.00 Т/с «Кости» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+).
02.20 X/ф «Легко не сдаваться» 

(16+).
04.15 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.25 Т/с «Крот» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот» (16+).
09.50 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
12.05 «Процесс» (12+).
13.00 Военные новости.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.40 Т/с «Крот» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крот» (16+).
18.30 «Сталинградская битва» 

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

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

Первый удар» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Расписание на по-

слезавтра» (0+).
00.15 X/ф «На острие меча» (12+).
01.55 X/ф «Город зажигает огни» 

(0+).
03.50 X/ф «Я - хортица» (6+).
05.10 X/ф «Эй, на линкоре!» (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». Спасибо за 

подарки (12+).
12.30 «Тайные знаки». Задремав-

шие с духами (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми». Незваная гостья (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми». Замечательный сосед 
(16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». Приемная мать (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 Т/с «Слепая» (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 «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Дневной свет» (12+).

01.15 X/ф «Во имя справедливо-
сти» (16+).

03.00 Т/с «Доктор мафии» (16+).
03.45 Т/с «Доктор мафии» (16+).
04.45 Т/с «Доктор мафии» (16+).
05.30 М/ф «Марвел Аниме: 

росомаха» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «В спорте только 

девушки» (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 «Любовь в большом 

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

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

(16+).
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.45 Т/с «Заложники» (16+).
05.35 Т/с «Нижний этаж» (12+).
06.00 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (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+).
09.00 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+).
02.25 «Главная дорога» (16+).
03.05 Т/с «Криминальное видео» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25 «Кризисный менеджер» 

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

ство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Любовь и разлука» (16+).
20.55 Т/с «Соблазн» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Счастье есть» (16+).
02.25 Т/с «Любовь и разлука» (16+).
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.15 «6 кадров» (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 «Домработница» (16+).
12.00 Д/ф «Охотники за генами» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
17.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

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

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

новостей».
22.00 X/ф «Повар для президен-

та» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Выстрел» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Жить» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Пища богов» (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»: «Бледный огонь 
Вселенной» (16+).

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

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

великанов» (12+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Беовульф» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» 

(16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Женские радости и 

печали» (6+).
09.30 «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(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». «Сухой 

корм» (16+).
14.40 X/ф «Домик у реки» (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. Егор 

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

(16+).
00.55 X/ф «Ника» (12+).
04.35 «Тайны нашего кино». 

«Любовь и голуби» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Ве-
сти-24. Томск».

19.20 «Интервью».
19.35 «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 «Зеленые цепочки» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Зеленые цепочки» (12+).
11.55 X/ф «Днепровский рубеж» (16+).
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+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Собачье сердце» (16+).
01.40 X/ф «Перехват» (16+).
03.25 Т/с «Оса» (16+).
04.15 Т/с «Оса» (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 «Альфа и Омега: 

клыкастая братва» (12+).
13.50 М/ф «7 гномов» (6+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Неисправимый Гуфи» 

(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 «Легенда об искателе» (16+).
00.00 X/ф «Лучший пес» (6+).
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ли Плэйс» (6+).
02.40 «Устами младенца» (0+).
03.40 М/ф «Черный плащ» (6+).
04.05 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 «Метод Фрейда-2» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Ночные новости.
23.25 X/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

«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 «Солнце в подарок» (12+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.35 «Шпионские игры большо-

го бизнеса». «Как оно есть. 
Мясо» (12+).

03.45 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
04.40 «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 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+).
13.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
14.00 Новости.

14.05 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+).

14.30 «Я - футболист» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Рожденные по-

беждать. Всеволод Бобров» 
(16+).

16.05 Все за Евро (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Дублер» (12+).
17.35 Д/ф «Первые леди» (16+).
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический 
стиль. Прямая трансляция 
из Норвегии.

21.00 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

23.45 X/ф «Игра их жизни» (16+).
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

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

Европы. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Сербии.

06.25 X/ф «Али» (16+).
08.55 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Ошибка Тони Венди-

са».
11.20 Д/ф «Игорь Костолевский».
12.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» 

«Царское Село».
13.15 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
14.00 Новости культуры.
14.10 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение».
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 «Больше, чем любовь». 

Николай Карамзин и Екате-
рина Колыванова.

16.30 «Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева».

17.30 «Острова». Эдуард Во-
лодарский.

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». «Первая 

русская революция: истоки 
и итоги».

21.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».

21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

21.45 Д/с «Холод».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение».
23.50 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
00.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор».
00.55 «Наблюдатель».

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

и его друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
12.40 М/ф «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

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

ство Бена и Холли».
14.35 М/ф «Клуб креативных 

умельцев».
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».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Защитники».
18.35 М/ф «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Бумажки».
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!».
03.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
05.20 М/ф «Город Дружбы».
05.40 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.35 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.30 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
07.55 М/ф «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.10 X/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
15.00 Т/с «Воронины» (16+).
16.00 «Кухня» (16+).

18.30 «Кухня» (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Т/с «Мамочки» (16+).
20.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 Т/с «Выжить после» (16+).
23.00 Т/с «Кости» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (0+).
02.25 X/ф «Дикость-4» (18+).
04.05 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.30 Т/с «Крот» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот» (16+).
09.55 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.40 Т/с «Крот» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крот» (16+).
18.30 «Сталинградская битва» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (0+).
00.05 X/ф «Опасные гастроли» 

(6+).
01.45 X/ф «Прости» (16+).
03.20 X/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+).
05.20 X/ф «Общая стена» (0+).
05.40 X/ф «Лимонный торт» (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». Мания пре-

следования (12+).
12.30 «Тайные знаки». Матрица 

знака (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми». Полтергейст (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

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

ями». Сестры с амулетами 
(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 Т/с «Слепая» (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 «Специалист» (16+).
01.15 X/ф «Проект X: дорвались» 

(16+).
03.00 Т/с «Доктор мафии» (16+).
03.45 Т/с «Доктор мафии» (16+).
04.45 Т/с «Доктор мафии» (16+).
05.30 М/ф «Марвел Аниме: 

росомаха» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «Любовь в большом 

городе» (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 «Любовь в большом 

городе-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Тренировочный день» 

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

(16+).
03.50 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.40 Т/с «Заложники» (16+).
05.30 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.55 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (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+).
09.00 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+).
04.00 Т/с «Криминальное видео» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25 «Кризисный менеджер» 

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

ство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Любовь и разлука» (16+).
20.55 X/ф «Соблазн» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (0+).
02.25 Т/с «Любовь и разлука» (16+).
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.15 «6 кадров» (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 «Домработница» (16+).
12.00 «Тайны советского кино» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
17.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

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

новостей».
19.30 «Хозяева тайги» (16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
20.20 «Знак качества» (16+).
20.30 Т/с «Идеальная пара» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Учитель английского» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Непобедимые» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Выстрел» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Пища богов» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений с 

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

ект»: «Колесницы богов» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Беовульф» (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 «Орел Девятого легио-

на» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» 

(16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+).
07.50 X/ф «Срок давности» (12+).
09.40 «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (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. Егор 

Гайдар» (16+).
14.40 X/ф «Нити любви» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Черные кошки» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
02.00 Д/ф «Черная магия импе-

рии СС» (12+).
03.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
04.15 Д/ф «Киллеры недорого» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Ве-
сти-24. Томск».

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 X/ф «Берем все на себя» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Собачье сердце» (16+).
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+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+).
00.40 X/ф «Зеленые цепочки» (12+).
02.35 X/ф «Днепровский рубеж» (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 «Каникулы Гуфи» (0+).
13.50 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 «Джастин и рыцари 

доблести» (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 «Легенда об искателе» 

(16+).
00.00 X/ф «Рождественский пере-

ворот» (6+).
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

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

СРЕДА • 3 февраля

«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 «Метод Фрейда-2» (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 «Метод Фрейда-2» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 X/ф «Черный лебедь» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

«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 «Солнце в подарок» (12+).
23.55 «Поединок». Программа 

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

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

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Безграничные воз-

можности» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
13.30 X/ф «Игра их жизни» (16+).
15.30 Новости.
15.40 Д/ф «Путь на восток» (16+).

16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Д/ф «1+1» (16+).
19.45 «Реальный спорт». Прямой 

эфир.
20.45 «Точка на карте» (16+).
21.05 X/ф «Вспоминая титанов» 

(16+).
23.30 «Все на Матч!»
00.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады.

01.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 
2016». «Зенит» (Россия) 
- «Норчепинг» (Швеция). 
Трансляция из Португалии.

03.30 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Уникаха» (Испа-
ния) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия).

06.15 «Лучшая игра с мячом» (16+).
06.45 «Специальный репортаж». 

«Братья Бё».
07.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+).
08.00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Могул. Прямая 
трансляция из США.

09.00 Д/ф «Безграничные воз-
можности» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Ошибка Тони Венди-

са».
11.20 Д/ф «Театр Александра 

Филиппенко».
12.05 Д/ф «Запретный город в 

Пекине».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!» 

«Быть аварцем».
13.15 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
14.00 Новости культуры.
14.10 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома».
16.30 «Примадонны мировой 

оперы. Вероника Джиоева».
17.30 Д/ф «Яков Протазанов».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Культурная революция».
21.00 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня».
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
21.45 Д/с «Холод».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Юрий Лотман. «Пушкин и 

его окружение».
23.50 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
00.30 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх».
00.55 «Наблюдатель».

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

и его друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
12.40 М/ф «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Морозный день».
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».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
18.35 М/ф «Маленький принц».
18.55 «180».
19.00 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Бумажки».
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 «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

03.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
05.20 М/ф «Город Дружбы».
05.40 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и Я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.35 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.30 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
07.55 М/ф «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.05 X/ф «Шесть дней, семь 

ночей» (0+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
15.00 Т/с «Воронины» (16+).

17.00 «Кухня» (16+).
18.30 «Кухня» (16+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Т/с «Мамочки» (16+).
20.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 Т/с «Выжить после» (16+).
23.00 Т/с «Кости» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Простые сложности» 

(16+).
02.45 X/ф «Ненужные вещи» (16+).
04.30 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
05.20 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.30 Т/с «Крот» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот» (16+).
09.55 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
12.10 «Военная приемка» (6+).
13.00 Военные новости.
13.15 Д/ф «Крепость Осовец. 

Русские не сдаются» (12+).
13.45 Т/с «Ангелы войны» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Ангелы войны» (16+).
18.30 «Сталинградская битва» (12+).
19.20 «Поступок» (12+).
20.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Шестой» (12+).
00.10 X/ф «Вторжение» (6+).
02.00 X/ф «Белый взрыв» (12+).
03.30 X/ф «Поздние свидания» 

(12+).
05.25 X/ф «Удача» (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». Затянувший-

ся отпуск (12+).
12.30 «Тайные знаки». Гости из 

будущего и прошлого (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». 

Звонок с того света-2 (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

ми». Призрак воина-афган-
ца (16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». Призрак-кукловод (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 Т/с «Слепая» (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 «Мерцающий» (16+).
00.45 X/ф «Папе снова 17» (12+).
02.45 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
03.45 Т/с «Последняя надежда» (16+).
04.30 Т/с «Последняя надежда» (16+).
05.30 М/ф «Марвел Аниме: 

росомаха» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+).
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 в большом 

городе-3» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+).
03.20 «ТНТ-Club» (16+).
03.25 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
03.50 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.40 Т/с «Заложники» (16+).
05.30 Т/с «Нижний этаж-2» (16+).
05.55 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (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+).
09.00 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 «Дачный ответ» (0+).
03.30 «Дикий мир» (0+).
04.05 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.15 «Давай разведемся!» (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25 «Кризисный менеджер» 

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

ство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Любовь и разлука» (16+).
20.55 Т/с «Соблазн» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Неоконченная по-

весть» (0+).
02.25 Т/с «Любовь и разлука» (16+).
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.15 «6 кадров» (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 «Домработница» (16+).
12.00 Д/ф «Отличить гения» (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

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

новостей».
16.20 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
17.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 

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

новостей».
19.30 Д/ф «Потому, что верю» 

(16+).
20.00 «Наш большой футбол» (16+).
20.30 Т/с «Идеальная пара» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Камила Клодель, 

1915» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Жить» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Пища богов» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный проект 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Орел Девятого легио-

на» (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 «Мушкетеры» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Секретные территории» 

(16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение» (16+).
07.15 «Доктор И...» (16+).
07.50 X/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+).
09.35 «Александра Завьялова. 

Затворница» (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 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+).
14.40 X/ф «Нити любви» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Черные кошки» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+).
22.05 Д/ф «Закулисные войны в 

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

Кристи» (12+).
01.25 X/ф «Срок давности» (12+).
03.10 X/ф «Настоятель» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Ве-
сти-24. Томск».

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 «Перехват» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Укрощение огня» (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+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Женатый холостяк» 

(12+).
00.45 X/ф «Укрощение огня» (12+).
04.05 Т/с «Оса» (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 «Неисправимый Гуфи» 

(6+).
13.50 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 «Роботы» (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 «Легенда об искателе» 

(16+).
00.00 X/ф «Белый клык» (12+).
02.05 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+).
02.35 «Устами младенца» (0+).
03.40 М/ф «Черный плащ» (6+).
04.05 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 «Метод Фрейда-2» (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 «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (12+).

01.00 X/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+).

03.10 «Модный приговор».

«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+).
23.55 X/ф «Муж на час» (12+).
03.45 «Битва за соль. Всемирная 

история».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
13.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

(16+).

14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

15.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(16+).

16.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

16.50 Новости.
17.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета».
18.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

19.00 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

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

23.00 «Спортивный интерес» (16+).
00.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос». 
(Греция) - «Химки». (Рос-
сия). Прямая трансляция.

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

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия).

06.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
Швейцарии.

07.30 X/ф «Ход белой королевы» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова».
11.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
11.30 Д/ф «Джек Лондон».
11.35 Д/ф «Пристань спасения».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 

Знаменск (Астраханская 
область).

13.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».

14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс».
16.00 «Царская ложа».
16.40 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Геральдиче-

ский детектив».
19.35 «Старцы».
20.05 X/ф «Шестнадцатая весна».
21.30 «Линия жизни». Владислав 

Пьявко.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Арми жива!».
00.30 М/ф «Старая пластинка», 

«Жил-был Козявин».
00.55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс».

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

и его друзья».
10.50 М/ф «Ну, погоди!».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
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 «Элвин и бурундуки».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/ф «Элвин и бурундуки».
18.15 «180».
18.20 М/ф «Элвин и бурундуки».
19.00 «Видимое невидимое».
19.10 «180».
19.15 М/ф «Элвин и бурундуки».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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».
03.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
05.20 М/ф «Город Дружбы».
05.40 М/ф «Любимчики».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.35 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.30 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
07.55 М/ф «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.45 X/ф «Простые сложности» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 «Кухня» (16+).
18.30 «Кухня» (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+).
20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.05 X/ф «Дрянные девчонки» (12+).
01.55 X/ф «Воспитание чувств» (16+).
03.50 X/ф «Зажги этим летом!» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.30 Т/с «Крот» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Крот» (16+).
09.55 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+).
12.10 X/ф «Без права на провал» 

(12+).
13.00 Военные новости.
13.05 X/ф «Без права на провал» 

(12+).
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
18.30 X/ф «Дача» (0+).
20.10 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (6+).
22.00 Новости дня.
22.25 X/ф «Ночные забавы» (12+).
00.30 X/ф «Презумпция невинов-

ности» (12+).
02.10 X/ф «Депрессия» (18+).
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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». Ложь во 

спасение (12+).
12.30 «Тайные знаки». Испугав-

шие смерть (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

ми». Шаги на чердаке (16+).
14.00 «Охотники за привидения-

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

ями». Призрак в столовой 
(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 кубок 

огня» (12+).
23.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
00.00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние». Колдун для президен-
та (12+).

01.00 X/ф «Мерцающий» (16+).
02.45 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
03.45 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
04.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
05.30 М/ф «Марвел Аниме: 

росомаха» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 X/ф «Любовь в большом 

городе-3» (12+).
13.15 «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 «Импровизация» (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 «Миллион для чайни-

ков» (16+).
04.00 М/ф «Даффи Дак: охотни-

ки за чудовищами» (12+).
05.30 Т/с «Супервеселый вечер» 

(16+).
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+).

«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+).
09.00 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».
23.05 X/ф «Обмен» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «Звездная жизнь» (16+).
09.55 X/ф «Личные обстоятель-

ства» (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Проездной билет» (16+).
22.45 «Звездные истории» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+).
02.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (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 «Домработница» (16+).
12.00 «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота» (16+).
13.00 М/ф «Астробой» (6+).
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
16.20 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (16+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 X/ф «Везет же людям» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Русское» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 Юбилейный концерт Алек-

сандра Иванова и группы 
«Рондо» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Пища богов» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный проект 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).

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

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Русский удар» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Остров» (12+).
22.30 X/ф «Добро пожаловать в 

рай» (16+).
00.40 X/ф «Исходный код» (16+).
02.20 X/ф «Солдат Джейн» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+).
08.00 X/ф «Похождения нотариу-

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

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

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

цирке» (12+).
14.40 X/ф «Апельсиновый сок» 

(16+).
16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 X/ф «Не хочу жениться!» 

(16+).
23.10 «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 
(12+).

00.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).

01.55 «Петровка, 38» (16+).
02.10 X/ф «Родня» (12+).
04.00 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 «Ве-
сти-24. Томск».

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». 

Авторская программа 
А. Караулова (16+).

06.00 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+).

10.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
12.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
13.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
14.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
15.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
16.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.05 Т/с «След» (16+).
22.55 Т/с «След» (16+).
23.40 Т/с «След» (16+).
00.30 Т/с «Детективы» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.50 Т/с «Детективы» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 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 «Детеныши джунглей» 

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

(12+).
18.15 М/ф «Звездные войны. 

Повстанцы. Хроники» (6+).
18.40 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «101 далматинец» (0+).
21.10 X/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+).
22.55 X/ф «Белый Клык» (12+).
01.00 X/ф «Белый Клык – 2: 

легенда о белом волке» 
(12+).

03.05 X/ф «Лучший пес» (6+).
04.50 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  5 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.25 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми» (16+).
05.25 X/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (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 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+).
15.00 X/ф «Три плюс два».
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10 Концерт Елены Ваенги.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 X/ф «Последнее танго в 

Париже» (18+).
00.35 X/ф «Восход Меркурия» (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.40 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Упражнение на слож-

ность». К юбилею И. Брод-
ского.

10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Валентин Смир-

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

Томск».
12.20 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

Томск».
15.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+).
18.00 «Один в один. Битва сезо-

нов».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Ищу мужчину» (12+).
01.55 X/ф «Роковое наследство» 

(12+).
03.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
05.35 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Рио ждет» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Канады.

13.45 Новости.
13.50 «Спортивный интерес» (16+).
14.30 Новости.
15.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
15.30 Новости.
15.35 «Дублер» (12+).
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Ульяновска.

17.55 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ле-
стер». Прямая трансляция.

20.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(16+).

22.00 «Все на Матч!»
22.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады.

23.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+).

00.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

01.20 Д/ф «Жаркая российская 
зима».

02.00 «Все на Матч!»
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Тюрингер» 
(Германия).

04.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. 
Трансляция из Норвегии.

05.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
Швейцарии.

07.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Парный могул. 
Прямая трансляция из 
США.

09.20 «Детали спорта» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Длинный день».
11.00 Д/ф «Иные берега».
11.40 «Пряничный домик». 

«Монастырское искусство».
12.05 «На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

12.35 Д/ф «Год цапли».
13.30 X/ф «Правда хорошо, а 

счастье лучше».
16.00 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским.
16.30 Д/ф «По следам Тимбукту».

17.20 X/ф «Вылет задерживает-
ся».

18.35 «Романтика романса». 
Сергей Захаров.

19.30 «Большой балет».
21.30 X/ф «Чарли».
23.15 Д/ф «Богемия - край 

прудов».
00.05 Трио Карлы Блей на джа-

зовом фестивале в Кюлли. 
Швейцария, 2012 г.

00.55 «Искатели». «Геральдиче-
ский детектив».

01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Октонавты».
10.50 М/ф «Поросенок».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/ф «Машины сказки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Пожарный Сэм».
15.45 М/ф «Фиксики».
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 «Барби: жемчужная 
принцесса».

21.15 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 «Конек-Горбунок».
04.20 М/ф «Бернард».
04.55 X/ф «Йоринда и Йорингель».
05.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

«СТС»
06.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.30 Мультфильм (0+).
07.00 X/ф «Кот» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Фиксики» (0+).
09.45 «Большая маленькая 

звезда» (6+).
10.45 М/ф «Монстры на острове-

3D» (0+).
12.25 М/ф «Гадкий я» (0+).
14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
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 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+).

21.50 X/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+).

23.55 М/ф «Человек-паук» (12+).
02.15 X/ф «Одержимость» (16+).
04.20 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
05.10 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Русалочка» (0+).
07.30 X/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Крылья России» (6+).
12.00 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». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
2-й сезон (6+).

20.45 X/ф «От Буга до Вислы» 
(12+).

23.40 X/ф «Чапаев» (0+).
01.30 X/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (0+).
03.15 X/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (6+).
05.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+).

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+).
13.30 Д/с «Гадалка» (12+).
14.00 Д/с «Гадалка» (12+).
14.30 Д/с «Гадалка» (12+).
15.00 X/ф «Голубая лагуна» (12+).
17.15 X/ф «Мистер крутой» (12+).
19.00 X/ф «Беглец» (16+).
21.30 X/ф «Наемные убийцы» (16+).
00.15 X/ф «Кома» (16+).
03.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
04.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
05.30 М/ф «Марвел Аниме: 

росомаха» (12+).

«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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 X/ф «Властелин колец: две 

крепости» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 X/ф «Перелом» (16+).
03.10 X/ф «Везунчик» (16+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+).
05.35 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 «Майонез». «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 «Улицы разбитых 

фонарей» (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 «Идеальное убийство» 

(16+).
23.55 Т/с «Шериф» (16+).

01.55 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+).

02.50 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (16+).
10.15 X/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+).
14.00 X/ф «Процесс» (16+).
18.00 «Восточные жены» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.00 «Восточные жены» (16+).
23.00 «Звездные истории» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Серебряная свадьба» 

(16+).
02.30 «Звездные истории» (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 «Охотники за генами» 

(16+).
11.00 «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота» (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 X/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (16+).
00.00 М/ф «Астробой» (6+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Камила Клодель, 

1915» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Добро пожаловать в 

рай» (16+).
07.00 X/ф «Остров» (12+).
09.30 X/ф «Артур и минипуты» (6+).
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 «Маска» (16+).
21.00 X/ф «Крокодил Данди» (16+).
22.50 X/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+).

00.50 X/ф «Полицейская акаде-
мия-5: задание Майами-
бич» (16+).

02.30 X/ф «Полицейская акаде-
мия-6: осажденный город» 
(16+).

04.10 X/ф «Полицейская акаде-
мия-7: миссия в Москве» 
(16+).

ТВ-Центр
04.55 «Марш-бросок» (12+).
05.30 «АБВГДейка».
06.00 X/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+).
07.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.20 X/ф «Храбрый портняжка» 

(6+).
09.25 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Сицилианская за-

щита» (12+).
11.30 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
13.30 «События».
13.55 «Тайны нашего кино». 

«Тени исчезают в полдень» 
(12+).

14.25 X/ф «Мамы» (12+).
16.30 X/ф «Вторая жизнь» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.50 «Донбасс. В ожидании 

мира» (16+).
02.25 Т/с «Инспектор Морс» (12+).
04.20 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
04.55 М/ф «Снеговик-почтовик», 

«А вдруг получится!..», 
«Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра», 
«В лесной чаще», «Пес 
и Кот», «Соломенный 
бычок», «Мишка-задира», 
«Машенька и медведь», 
«Зимовье зверей», 
«Храбрый заяц», «Храбрый 
портняжка», «Кошкин дом» 
(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+).
11.35 Т/с «След» (16+).

12.30 Т/с «След» (16+).
13.15 Т/с «След» (16+).
14.05 Т/с «След» (16+).
14.55 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Подстава» (16+).
19.00 Т/с «Подстава» (16+).
20.00 Т/с «Подстава» (16+).
21.00 Т/с «Подстава» (16+).
22.00 X/ф «07-й меняет курс» (16+).
23.45 X/ф «Крутой» (16+).
01.35 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+).
03.00 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+).
04.20 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+).
05.35 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

ны» (0+).
05.25 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.15 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 «Приключения пингви-

ненка Лоло» (6+).
12.30 «Это моя комната» (0+).
13.30 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
13.45 М/ф «Утиные истории» (6+).
14.15 М/ф «Утиные истории» (6+).
14.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.10 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
16.00 М/ф «Роботы» (6+).
17.50 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+).
19.30 М/ф «101 далматинец-2: 

приключения Патча в 
Лондоне» (0+).

21.00 X/ф «102 далматинца» (12+).
22.55 X/ф «Она и футбол» (16+).
01.00 X/ф «Джордж из джун-

глей-2» (12+).
02.40 X/ф «Белый клык-2: леген-

да о белом волке» (12+).
04.50 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 6 февраля



18 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 4 (820), 29 января 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, 
комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 
64-47-47. РЕКЛАМА.

СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с гаран-
тией), запчасти к бытовой технике. 
Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ПОКУПАЕМ

НА ПОСТОЯННОЙ основе пи-
ломатериал (ель, сосна, пихта, 
паркет, паркетная доска), в том 
числе со склада. Большой объем. Хо-
рошая цена. Тел.: +7-903-996-10-85, 
+86-991-337-69-24 (КНР, Ира), e-mail: 
anjiels@163.com. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка ме-
бели, ремонт бытовой техники, ра-
боты с кафелем и обоями, покраска. 
Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА.

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. 
Чистим мягкую мебель. Пенсионе-
рам скидки. Заберем и привезем. 
Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». 
Перетяжка мягкой мебели. Пен-
сионерам скидка 10%. Гарантия. 
Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.
tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». 
Перетяжка мягкой мебели. Работа-
ем с 2000 года. Опытные мастера. 
Бесплатная доставка. Гарантия. 
Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт хо-
лодильников на дому: отечествен-
ных, импортных (Stinol, Daewoo, 
Indezit и др.). Цены низкие. Гаран-
тия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
телевизоров, ноутбуков, компьюте-
ров. Работаем круглосуточно, выезд 
на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. 
Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
импортных, отечественных теле-
визоров. Пенсионерам скидка. 
Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Уста-
новка MS Office и других программ. Бы-
стро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕ

КЛАМА.

РЕМОНТ холодильников дома. Га-
рантия. Тел.: 8-906-956-62-20, 
34-58-80 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ПЕРСПЕКТИВНАЯ работа, от 
35 000 рублей. Тел. 93-43-74.

РАБОТА, подработка, гибкий график. 
Тел. 94-18-36.

РАБОТА, подработка. Тел. 94-53-29.

РАБОТА всевозрастная, разных на-
правлений. Тел. 20-10-96.

ОФИЦИАЛЬНАЯ работа. Снабже-
нец, помощник по общим вопросам. 
Тел. 8-952-886-27-66.

АДМИНИСТРАТОР КАДРОВИК. 
Тел. 33-99-46.

БУХГАЛТЕР. Тел. 94-15-70.

ОФИС МЕНЕДЖЕР. Тел. 21-14-75.

ТОМСКИЙ ТЮЗ примет на работу 
менеджеров по продажам. Телефон 
для справок 51-72-77.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

ПОМОГУ познакомиться. 
Тел. 22-59-01. РЕКЛАМА.

ПОМОГУ познакомиться. 
Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.

АТТЕСТАТ о среднем полном общем 
образовании 70 АБ 0019521, выдан-
ный в 2012 году МАОУ «Гимназия 
№ 1 им. А. С. Пушкина» г. Томска на 
имя Шмакова Михаила Александро-
вича, считать недействительным 
в связи с утерей. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.25 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми» (16+).
05.25 X/ф «Выйти замуж за 

капитана».
07.10 «Служу Отчизне!»
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».
12.10 «Барахолка» (12+).
13.00 «Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня...» 
(12+).

13.55 «Точь-в-точь».
17.00 «Без страховки» (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 Т/с «Клим» (16+).
23.30 X/ф «Третья персона» (16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
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.

13.35 Т/с «Русская наследница» 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Русская наследница» 

(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.55 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы» 
(12+).

04.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Специальный репортаж 

«Болельщики» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
12.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Канады.

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Канады.

14.30 Новости.
14.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
15.05 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

16.30 «Все на Матч!»
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт 30 км. Класси-
ческий стиль. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция из Ульяновска.

20.55 Д/ф «Жаркая российская 
зима».

21.30 Д/ф «Уэйн Руни: история 
английского голеадора» 
(12+).

22.30 «Все на Матч!»
23.00 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Канады.

00.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сербии.

02.00 «Все на Матч!»
02.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады.

04.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед».

06.05 Д/ф «Уэйн Руни: история 
английского голеадора» 
(12+).

07.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(16+).

08.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из 
Швейцарии.

09.00 Д/ф «Зимние виды спорта».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Шестнадцатая весна».
11.00 «Легенды мирового кино». 

Вера Холодная.
11.30 «Россия, любовь моя!» 

«Как поют в Сибири».
12.00 «Гении и злодеи». Ферди-

нанд Эйнем.
12.30 Д/ф «Богемия - край 

прудов».
13.25 «Что делать?»
14.10 Ольга Перетятько в концер-

те «VIVA OPERA!»
15.20 «Пешком...» Москва 

англицкая.
15.45 «Искатели». «Клад Нарыш-

киных».
16.35 «Легендарные хиты Эдит 

Пиаф и Фрэнка Синатры».
18.05 «Начало прекрасной 

эпохи».
18.20 X/ф «Дело «пестрых».
19.55 X/ф «Стреляйте в пиани-

ста».
21.15 X/ф «Травиата».
23.40 X/ф «Вылет задерживает-

ся».
00.55 Д/ф «Год цапли».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Свинка Пеппа».
10.10 М/ф «Октонавты».
10.50 М/ф «Поросенок».
11.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/ф «Машкины страшил-

ки».
12.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.30 «Хочу собаку!»
15.00 М/ф «Корабль сокровищ».
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».
23.30 «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 «Двенадцать меся-
цев».

04.05 М/ф «Бернард».
04.55 X/ф «Стоптанные туфель-

ки».
05.55 М/ф «Свинка Пеппа».

«СТС»
06.00 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.50 М/ф «Монстры на острове-

3D» (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+).
12.00 X/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+).
13.55 X/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+).

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Человек-паук» (12+).
18.50 X/ф «Человек-паук-2» (12+).
21.20 X/ф «Человек-паук-3» (12+).
00.00 Т/с «Кости» (16+).
03.45 X/ф «Отчим» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Капля в море» (0+).
07.15 X/ф «Похищение «Савойи» 

(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+).
15.05 Д/ф «Огненный экипаж» 

(12+).
15.35 X/ф «Психопатка» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.30 X/ф «Бег от смерти» (16+).
02.15 X/ф «Без права на провал» 

(12+).
03.45 X/ф «Культпоход в театр» 

(0+).
05.30 X/ф «Субботний вечер» (0+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
07.30 Мультфильм (0+).
07.45 X/ф «Бэйб: поросенок в 

городе» (0+).
09.30 X/ф «Гремлины» (16+).
11.45 X/ф «Мистер крутой» (12+).
13.30 X/ф «Беглец» (16+).

16.00 X/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+).

19.00 X/ф «Цепная реакция» (16+).
21.00 X/ф «Адвокат дьявола» (16+).
00.00 X/ф «Социальная сеть» (16+).
02.15 X/ф «Бэйб: поросенок в 

городе» (0+).
04.00 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
05.00 Т/с «Последняя надежда» 

(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+).
10.40 «Перезагрузка» (16+).
11.40 X/ф «Властелин колец: две 

крепости» (12+).
15.05 X/ф «Властелин колец: 

возвращение короля» (12+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Я тоже хочу» (18+).
02.40 X/ф «Империя солнца» (12+).
05.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Шериф» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (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» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.50 «Поздняков» (16+).

20.00 X/ф «Аз воздам» (16+).
23.50 Т/с «Шериф» (16+).
01.50 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 X/ф «Мисс Марпл. Немези-

да» (16+).
10.15 X/ф «Процесс» (16+).
14.15 X/ф «Проездной билет» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 X/ф «Причал любви и на-

дежды» (16+).
22.50 «Звездные истории» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Четверг, 12-е» (16+).
02.15 «Звездные истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Джордж из джун-
глей» (16+).

08.30 «Наш большой футбол» (16+).
09.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (16+).
12.00 «Знак качества» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «Везет же людям» (16+).
15.00 X/ф «Неудачники» (16+).
17.00 Юбилейный концерт Алек-

сандра Иванова и группы 
«Рондо» (16+).

19.00 «Тайны советского кино» 
(16+).

20.00 Т/с «Дело гастронома № 1» 
(16+).

00.00 X/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (16+).

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

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Полицейская акаде-

мия-7: миссия в Москве» 
(16+).

05.40 X/ф «Полицейская акаде-
мия-5: задание Майами-
бич» (16+).

07.20 X/ф «Крокодил Данди» (16+).
09.10 X/ф «Крокодил Данди-2» 

(16+).
11.15 X/ф «Маска» (16+).
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

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

ТВ-Центр
04.35 X/ф «Мамы» (12+).
06.40 «Фактор жизни» (12+).
07.10 X/ф «Родня» (12+).
09.00 «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 
(12+).

09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 X/ф «Не хочу жениться!» 

(16+).
12.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Настоятель» (16+).
15.55 X/ф «Нахалка» (12+).
19.50 X/ф «Бесценная любовь» 

(16+).
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Дети индиго. Новое 

испытание для взрослых» 
(12+).

00.50 Т/с «Вера» (16+).
02.40 X/ф «Апельсиновый сок» 

(16+).
04.30 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+).

«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»
07.00 М/ф «Жили-были», «По-

хитители красок», «Кот в 
сапогах», «В некотором 
царстве», «Капризная 
принцесса», «Вовка в 
тридевятом царстве» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+).
11.40 X/ф «Женатый холостяк» 

(12+).
13.20 X/ф «Знахарь» (12+).
16.00 «Место происшествия. О 

главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Морпехи» (16+).

19.25 Т/с «Морпехи» (16+).
20.20 Т/с «Морпехи» (16+).
21.15 Т/с «Морпехи» (16+).
22.05 Т/с «Морпехи» (16+).
23.00 Т/с «Морпехи» (16+).
23.55 Т/с «Морпехи» (16+).
00.50 Т/с «Морпехи» (16+).
01.50 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
02.55 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).
04.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

ны» (0+).
05.25 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.15 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 «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.10 М/ф «Храбрый заяц» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
13.55 М/ф «Аладдин» (0+).
14.20 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
14.30 X/ф «102 далматинца» (12+).
16.30 М/ф «101 далматинец» (0+).
18.05 М/ф «101 далматинец-2: 

приключения Патча в 
Лондоне» (0+).

19.30 М/ф «Смывайся» (6+).
21.00 X/ф «Она и футбол» (16+).
23.10 Т/с «Легенда об искателе» 

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

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

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

(16+).
02.50 М/ф «Звездные войны. 

Повстанцы. Хроники» (6+).
03.15 М/ф «Звездные войны: 

повстанцы» (6+).
04.05 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 7 февраля

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий должника – ООО 
«ГАСТ-Финанс» (ИНН 4205229751, 
ОГРН 1114205038970, г. Томск, 
ул. Розы Люксембург, 5/1, конкурс-
ное производство открыто реше-
нием Арбитражного суда Томской 
области от 19.06.2015 г. по делу 
№ А67-2905/2015) Котин Дмитрий 
Андреевич (ИНН 420531668664, 
СНИЛС 040-862-582-50, 650000, 
г. Кемерово, Главпочтамт, а/я 1872, 
тел. 8 (960) 932-26-34, kotin42@
yandex.ru, член ассоциации ВАУ «До-
стояние» (ОГРН 1117800013000, 
ИНН 7811290230, г. Санкт-
Петербург, пл. Конституции, д. 7, 
офис 315) сообщает о результатах 
торгов в форме открытого аукци-
она в электронной форме по про-
даже имущества должника, прово-
димых 21.01.2016 г. на электронной 
площадке, размещенной по адресу 
в сети Интернет www.sibtoptrade.ru 
(торги № СТП-1320/1), признаны 
несостоявшимися.

А также сообщает о проведе-
нии повторных торгов в форме 
открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже имущества 
должника: лот № 1 – дебиторская 
задолженность ООО «ГАСТ-Финанс» 
в размере 1 907 444 000 руб. (право 
требования к ООО «Горизонт», 
ООО «Дорсервис», АО «ИТЭК», 
ООО «Р СК», ООО «Стандарт», 
ООО «Компания «Оптима», ООО 
«Престиж», ООО «Промрегион-

трейд», ООО «Спецпроммонтаж», 
ООО «ТК «Денар», ООО «Эверест», 
ООО «Агроресурс», ООО «СК»), на-
чальная цена 1 716 699 600 руб. 
Ознакомление с информацией, 
документами реализуемых прав 
требований осуществляется по 
предварительной договоренности 
с организатором торгов. Торги про-
водятся 11.03.2016 г. в 10.00 (время 
московское) на электронной пло-
щадке «Сибирская торговая пло-
щадка», размещенной по адресу 
в сети Интернет www.sibtoptrade.ru. 
Форма представления предложе-
ний о цене имущества – открытая.

Заявки на участие в торгах 
принимаются организатором 
торгов с 01.02.2016 г. с 06.00 по 
09.03.2016 г. до 13.00 (время мо-
сковское). Заявка на участие в тор-
гах, а также прилагаемые к ней до-
кументы должны быть оформлены 
в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)», приказом от 15.02.2010 г. 
№ 54 Минэкономразвития и пред-
ставлены в форме электронного 
документа, подписанного элек-
тронно-цифровой подписью. Ре-
гистрация заявок осуществляется 
оператором электронной площад-
ки по адресу: www.sibtoptrade.ru. 
Документы, прилагаемые к заяв-
ке, представляются в форме элек-
тронных документов, подписан-
ных ЭЦП заявителя.

Размер задатка составля-
ет 2% от начальной цены. За-
даток вносится перед пода-
чей заявки по реквизитам: 
получатель – ООО «ГАСТ-Финанс», 
р/с 40702810826000008133 в От-
делении № 8615 Сбербанка Рос-
сии г. Кемерово, БИК 043207612, 
к/с 30101810200000000612.

Предложения о цене лота за-
являются участниками тор-
гов по адресу в сети Интернет  
www.sibtoptrade.ru начиная с 10.00 
(время московское) 11.03.2016 г. 
открыто в ходе проведения тор-
гов. Аукцион проводится путем 
повышения начальной цены про-
дажи лота на шаг аукциона, кото-
рый устанавливается в размере 
5%. Победителем открытых тор-
гов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую 
цену. Подведение итогов торгов – 
в течение 3 (трех) часов с момен-
та окончания торгов по адресу 
www.sibtoptrade.ru.

Порядок и срок заключения дого-
вора (купли-продажи, цессии) в со-
ответствии с п. 16 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». 
Условие и сроки оплаты: в течение 
30 дней с момента подписания до-
говора путем внесения денег на рас-
четный счет ООО «ГАСТ-Финанс», 
р/с 40702810505000000850 
в КФ ПАО «МДМ Банк» г. Ке-
мерово БИК 043207784, 
к/с 30101810400000000784.

ТУ Росимущества в Томской об-
ласти в лице специализированной 
организации ООО «Легион» сооб-
щает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже 
арестованного имущества.
Организатор, место проведе-

ния торгов – ООО «Легион», г. Томск, 
пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, 
тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: легковой автомобиль 

Ford Maverick XLT, 2003 г. в., соб-
ственник Алькенов С. А., исп. лист 
№ ФС003293004 от 22.07.2015 г. Ле-
нинского районного суда г. Томска. 
Мин. начальная цена продажи 
лота – 382 500,00 руб. Размер задат-
ка – 19 125,00 руб. Шаг аукциона – 

3 500 руб. Дата и время проведения 
аукциона – 18.02.2016 г. в 12.00. Сро-
ки приема заявок – с момента вы-
хода информационного сообщения 
до 16.02.2016 г. (с 10.00 до 16.00) по 
адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов 

приема заявок – 18.02.2016 г. в 11.00.
Организация и проведение тор-

гов по продаже арестованного иму-
щества состоятся в соответствии 
с действующим законодательством. 
Порядок оформления участия в тор-
гах: к участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, 
свое временно подавшие заявки 
на участие в аукционе и предоста-
вившие документы в соответствии 

с установленным перечнем, а также 
обеспечившие поступление уста-
новленного размера задатка в сроки 
и порядке, указанные в договоре о за-
датке, заключенном с организатором 
торгов. Выигравшим торги призна-
ется лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. С формой заявки, до-
говором о задатке, проектом догово-
ра купли-продажи, с документами, 
характеризующими предмет торгов, 
а также перечнем документов, необхо-
димых для участия в аукционе, можно 
ознакомиться по адресу организатора 
торгов либо на сайте https://torgi.gov.
ru с момента выхода информацион-
ного сообщения до окончания срока 
приема заявок.
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Мы еще 
ПОВОЮЕМ
Для хирурга Артема Киргизова каждая операция 
превращается в поединок с судьбой

 Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

В
рачей, как правило, заде-вает за живое, когда их ав-томатически причисляют к породе циников. Хирург Томской областной клинической больницы Артем Киргизов от та-кого эпитета в свой адрес не отка-зывается. Но поясняет:– У врача должно быть холод-ное сердце и чистый ум. Никакой «родственной» жалости к паци-енту, никакой попытки поставить себя на его место допускать нель-зя.Сопереживать больному, по мнению Киргизова, можно и нуж-но, но в разумных пределах. Иначе врач сам превращается в пациента и уже не в силах ока-зывать адекватную медицинскую помощь. А ведь в ней человек нуждается куда больше, нежели в «слезах» врача. Так что пресло-вутый цинизм медиков – всего лишь защита от чрезмерных эмо-циональных переживаний и пси-хологической нагрузки.Артему в этом смысле повезло: он от природы человек довольно жесткий и несентиментальный. Потому, наверное, и смог добить-ся того, чего добился.

Белый халат 
завораживаетВ томской нейрохирургии Артем Киргизов, пришедший в профессию относительно не-давно, стал первопроходцем. За прошлый год он провел 28 уни-кальных для региона операций. Молодой хирург внедрил хорошо известное в России, но не при-менявшееся никогда прежде в Томской области рентгеноэн-доваскулярное лечение тяжелых больных с ишемическим или ге-моррагическим инсультами. Эти операции в большинстве своем выполняются через просвет арте-рий или вен под контролем рент-геновских лучей и контрастного препарата. Прогрессивный метод позволяет сократить смертность больных и в более короткие сро-ки начать их реабилитацию после перенесенного инсульта.За свой профессиональный подвиг Артем Киргизов в про-шлом году получил почетное звание «Томич года – 2015». Та-кие радужные перспективы вы-пускнику средней школы города Лесосибирска даже в сладком сне не снились.О клятве Гиппократа и пре-красной миссии спасать людей от недугов Артем не мечтал никогда. Правда, по его собственному при-знанию, всегда чувствовал необъ-яснимую тягу к белым халатам. Так что будущую профессию он выбирал интуитивно. И отчасти методом исключения. Но с выбо-ром не ошибся.– Лесосибирск – город малень-кий, но ассортимент учебных заведений там богатый. Мне не хотелось быть студентом ни кол-леджа деревообрабатывающей промышленности, ни техноло-гического или педагогического институтов. Так что я остановил-ся на самом приемлемом вариан-те – медицинском училище. И не прогадал. Уже через месяц понял: медицина – это мое, – рассказыва-ет Артем.Медицинский вуз Киргизов вы-бирал уже осознанно. Знакомые, которые не понаслышке знали о СибГМУ, настойчиво советовали младшему товарищу поступать именно туда. Поразмыслив пару-тройку ночей, Артем собрал че-модан и отправился в никуда: ни 

друзей, ни родственников в Том-ске у него не было. Впрочем, на то, чтобы обзавестись новыми знакомствами и связями, комму-никабельному молодому чело-веку понадобилась всего-то пара месяцев.
Остановись, мгновение!…Он уже переступал порог орди-наторской, торопясь на очередную операцию, когда зазвонил сотовый. Это был корреспондент одного из местных СМИ: «Артем Александро-вич, хотел бы взять у вас интервью 

как у претендента на памятный знак «Томич года». Так Киргизов узнал о том, что он номинирован на это почетное звание.Артем никогда не боялся риско-вать и идти нехожеными путями. Наверное, потому и решился внед рить не применяемый ранее в Томске метод лечения больных, перенесших инсульт. С тех пор каждый раз, входя в операцион-ную, хирург Киргизов начинает поединок с фатумом.– Для проведения таких опера-ций есть одно-единственное от-носительное противопоказание: 

непереносимость больным кон-трастного препарата, который используется для визуализации сосудистого русла. Во всех осталь-ных случаях побороться за жизнь пациента можно, – рассказыва-ет Артем. – К сожалению, я чаще всего имею дело с тяжелыми больными, когда в большинстве случаев летальный исход предре-шен. Но, если провести операцию, появляется шанс, пусть и мизер-ный, продлить пребывание чело-века в этом мире.Первую операцию по новой методике Киргизов не забудет 

никогда. Тогда спасти пациента ему не удалось. Причина была не в «плохой операции», а в том, что мужчина попал на стол слишком поздно. Ишемический инсульт не терпит промедления: если про-шло больше шести часов с момен-та приступа, шанс на спасение по умолчанию приравнивается к нулю. Зато итог второй опера-ции заставил хирурга задумать-ся о том, что далеко не все в этой жизни можно подчинить зако-нам физиологии, химии, физики и прочих точных наук.– К нам в больницу попал муж-чина с ишемическим инсультом, у него уже наступила парализа-ция конечностей, – вспоминает Артем. – Операция прошла успеш-но, я извлек тромб из сосуда, и у пациента уже на операцион-ном столе появились слабые дви-жения в ранее парализованных руке и ноге. На следующий день его перевели из реанимации в об-щую палату, а еще через неделю выписали домой. Обычно восста-новление таких больных длится гораздо дольше.Неизбежность столкновения с большим количеством леталь-ных исходов сделала из хирурга фаталиста. И воспитала философ-ское отношение к жизни.– Смерти я не боюсь: глупо страдать из-за того, что неиз-бежно, и тратить на эти терзания отпущенное тебе время, – делит-ся сокровенным Киргизов. – Но и лихачить по судьбе тоже не нужно. Живу на высоких скоро-стях, но иногда стараюсь при-тормаживать и наслаждаться моментом.
С ветерком!А вот где Артему не всегда уда-ется сдерживать себя, так это за рулем своего авто.– Обожаю быструю езду! Пром-чаться по трассе с ветерком – моя страсть, – не скрывает Кирги-зов. – Но, разумеется, не создавая при этом аварийных ситуаций и не подвергая опасности ничью жизнь. Холодный, даже ледя-ной расчет должен быть всегда и в любой ситуации, а не только в операционной.В умении отбросить все лиш-нее, все, что мешает продвиже-нию к цели, Артему уж точно не откажешь. Зато ему совершенно не знакомо ощущение успеха в профессии.– Успешный актер – тот, у кого много ролей. Состоявшийся биз-несмен получает большой доход. А вот про врача никогда нельзя сказать, что он реализовал себя в профессии. Потому что всегда есть методики лечения, которы-ми он еще не овладел, – убежден перспективный врач. – Не бывает успешных хирургов, бывают хо-рошие хирурги и успешные опе-рации. И определяется это коли-чеством выполненных операций и их положительными исходами. Поэтому я всегда говорю: врач – это профессия, которая обязы-вает тебя все время развиваться. Звание «Томич года» и то, что уда-лось внедрить новый метод лече-ния, – это, конечно, приятно. Но накладывает и определенную от-ветственность. Я уже поделился опытом проведения прогрессив-ных операций со своими коллега-ми, вместе мы достигли высокого профессионального уровня и не собираемся останавливаться. Наш кабинет эндоваскулярной диагностики и хирургии ОКБ бу-дет совершенствовать методы лечения больных и дальше. Мы хотим, чтобы томичи могли по-лучать медицинскую помощь на столичном и даже европейском уровне.
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Муай Томск

НА  РОДИНЕ муай тай (тайского бокса) в Таиланде на-столько фанатично относятся к своему исконному едино-борству, что существует даже праздник – День националь-ного бокса муай тай. Искусство боя восьми конечностей чествуют ежегодно 17 марта. По всей стране проводятся масштабные соревнования.В Томске тоже хватает почитателей восточных едино-борств. Поэтому чемпионат и первенство региона по тай-скому боксу, проходившие в субботу и воскресенье, впол-не можно назвать выходными тайского бокса. За два дня было проведено 111 боев!Статус открытых соревнований сделал мероприятие массовым. В нем приняли участие 139 спортсменов из Том-ской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Тува.Родные стены помогли томичам: наши спортсмены в 28 весовых категориях завоевали 93 медали.

культура
спорт

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

НОВОСТИ

Десятка с минусом
С  18  ПО  25  ЯНВАРЯ в Рыбинске (Ярославская область) проходило первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 19–23 лет. В небольшом городе, который по со-вместительству является одним из главных отечествен-ных центров лыжного спорта, собрались лучшие из луч-ших – 334 спортсмена из 48 субъектов РФ. Соревнования носили статус отборочных на первенство мира по лыжным гонкам: мотивация у ребят была просто запредельная.Томскую область представляли Максим Толкачев и Сер-гей Лытнев. Оба являются воспитанниками Центра олим-пийской подготовки Натальи Барановой и уже успели за-воевать звания мастеров спорта России.В отборочном этапе спринтерской гонки свободным стилем Толкачев занял четвертое место, а в финальном забеге, в котором его конкурентами были члены сборной команды страны, Максим финишировал пятым.В индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем Сергей Лытнев занял 8-е место. В заключительный день первенства России лыжники выявляли сильнейших в дис-циплине «скиатлон» (10 км классическим стилем плюс 10 км свободным стилем). На этот раз Лытнев финиширо-вал десятым. К сожалению, томские спортсмены не про-шли отбор на мировое первенство – туда попали только золотые и серебряные призеры соревнований в Рыбинске.

Боевая готовность
ДЛЯ  ОДНИХ спортсменов первый месяц 2016 года стал непрерывным марафоном турниров, а для других – ру-тинной подготовкой к новым стартам. К последним отно-сятся, например, томские кикбоксеры, которые собира-ются в Новосибирск на первые соревнования в этом году. Наши спортсмены будут бороться за медали чемпионата и первенства Сибирского федерального округа в разде-ле «фулл-контакт с лоу-киком». На ринг выйдут более 30 кикбоксеров из Томской области 2001 года рождения и старше.– Ребята выкладывались на тренировках по полной, по этому мы считаем, что нас ждет успех, – говорит пре-
зидент федерации кикбоксинга Кирилл Базаев. – Не-сомненно, должны проявить себя лидеры команды: Ана-стасия Шиянова, Тургай Мамедов, Полина Селезнева, Глеб Кимстач. Они готовились к новому сезону на учебно-тре-нировочных сборах в Таиланде.А вот томские гиревики уже успели вкусить драйв сорев-нований, но потом опять переключились на подготовку. Турнир памяти Сергея Елисеева показал хорошую готов-ность спортсменов. Следующий вызов – участие в первен-стве России по гиревому спорту среди юношей и девушек. Оно состоится в начале февраля в Барнауле. Сборную реги-она будут представлять 12 атлетов.– В команде Томской области много талантливых и по-дающих надежды новичков, они впервые выступят на соревнованиях такого ранга, – говорит главный тренер 
сборной Томской области по гиревому спорту Вале-
рий Павлов. – Также в состав вошли и опытные мастера – триумфаторы прошлогоднего первенства Европы: Иван и Дмитрий Черкашины и Даниил Янголенко.Победители первенства России отправятся на первен-ство Европы в латвийский Даугавпилс в июле этого года.

ЛЕТОМ 2015 года Ольга Парфи-
ненко завоевала три золотые ме-
дали на V Европейских играх по-
лицейских и пожарных: в триат-
лоне, дуатлоне и велогонке.

 Алексей Гаврелюк

В 
эстонском городе Отепя в ми-нувшую субботу термометр по-казывал минус 18 по Цельсию. Вроде бы ничего особенного: зима есть зима. Но для спортсменов-триатлонистов, которые готовились преодолевать огромные дистанции в рамках чемпионата Европы, каждое деление градусника имеет значение.Гонка получилась жаркой, а резуль-таты и вовсе греют патриотическим огнем. У мужчин российские спортсме-ны заняли весь пьедестал, у женщин – золото и серебро. На верхнюю ступень второй год подряд поднимается то-мичка Ольга Парфиненко. Она фини-шировала с двухминутным отрывом от ближайшей преследовательницы.Теперь дочка двух тренеров, «ре-бенок, выросший на сборах», как они про нее говорят, уже двукратная чем-пионка Европы.Виктор и Елена Парфиненко – про-фи в воспитании спортсменов. Их школа в поселке Светлом стала колы-белью не для одного таланта.– Спортсмену из провинции гораз-до тяжелее пробиваться в сборную страны, чем москвичам: и финан-сирование не то, и связей меньше, – убеждены родители чемпионки. – Выход один: быть на голову сильнее.

Свой путьЛепить из дочки чемпионку Елена и Виктор не спешили. Ольга играла на гитаре, занималась танцами, учи-лась в физико-математическом клас-се. Серебряная медалистка могла вы-брать любой университет. Но в итоге поступила на факультет физической культуры и спорта ТГПУ.– Хотела иметь возможность ез-дить на сборы и соревнования, – го-ворит Ольга Парфиненко.

И началось: региональные, си-бирские, российские первенства по лыжным гонкам… Которые Ольга, как правило, выигрывала. Но на международные трассы доступа все не было, одни обещания. Ольга в тот период едва не ушла из спор-та.– Появилась усталость от посто-янных тренировок и стартов, – при-знается она. – Гонки в одинаковых местах, одни и те же люди, одни и те же лица.
Новый вызовВыходом из творческого кризиса стал мир триатлона. В этом изнури-тельном виде спорта Ольга освои-лась довольно быстро. В 2013 году она стала чемпионкой России. Спустя год заняла второе на мировом пер-венстве в личном зачете и первое – в эстафете.В 2015 году томичка сделала зо-лотой требл – победа на чемпионате Европы в Испании, в финале Кубка мира в Канаде и в чемпионате Рос-сии.– Триатлон – тяжелый вид спорта. Ведь гонка может длиться полтора-два часа. Часто мышцы устают так, что их может свести судорога, и тогда невозможно ехать дальше, – расска-зывает Ольга. – Но не думаю, что три-атлон более опасен, чем, например, спортивная гимнастика или горные лыжи.Некоторые лица и теперь одни и те же, но график соревнований у спортсменки такой, что претензии к однообразию остались в прошлом. Что ни гонка – новая страна, новая история. По состоянию на 26 января этого года в мировом рейтинге зим-него триатлона Ольга Парфиненко занимает первую строчку. С отрывом от ближайшей преследовательницы в 500 очков.

СИЛЬНЕЕ 
на голову

Томичка стала 
двукратной 
чемпионкой 
Европы по зимнему 
триатлону

в эстафете.В 2015 голотой треблЕвропы в Имира в Канасии.– ТриатлонВедь гонка мдва часа. Чачто их можетневозможнозывает Ольгатлон болееспортивнаялыжи.Некоторыи те же, ноу спортсменб

ЦИФРА

19
медалей завоевали 
томские легкоатлеты 
на чемпионате СФО 
в Иркутске: семь золо-
тых, четыре серебряные 
и восемь бронзовых.
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АФИША

ГАСТРОЛИ

Дойти до черты

«О
дна только мысль об этом спектакле за-ставляет хо-лодеть» – таким оборотом промоутеры ТЮЗа завлекают зрителя на единственный по-каз мистической драмы «Мар-киз де Сад» – постановку акте-ра московского театра «Черное небо белое» Антона Мозгалева.Чуть более двухсот лет назад на окраине Парижа в закры-той психиатрической клинике Шарантон тихо умер старик. Донасьен Альфонс Франсуа де Сад – писатель и философ.Кем был знаменитый и про-клятый маркиз де Сад? Во-площением зла и порока или же философом свободы? Он копался в человеческой душе, выкидывая на поверхность все самое темное, самое страшное, самое запретное, что находил там. Показывал изнанку чело-веческого сознания, грязную, неприятную, сумасшедшую.

ФЕСТИВАЛЬ

ВЫСТАВКА

В деталях не скрыться

Н
а выставке в Му-зее истории Том-ска в деталях будет представлено целое направление искусства – мо-дерн. Популярный стиль конца XIX – начала XX века приятно удивляет своей не-слабеющей силой.Во времена модерна даже упаковки для конфет превра-тились в настоящие произве-дения искусства. Известные фабриканты не жалели денег на заказ дизайна у именитых художников. Именно модерн подарил миру первую извест-ную фотомодель. Ею стала оперная певица Лина Кава-льери.В России модерн приобрел свои неподражаемые черты. 

Авторы использовали сюже-ты русских народных сказок, традиционных узоров. В это время появился и сибирский стиль, мастера которого обра-тились к элементам искусства коренных народов Севера.В свое время модерн захва-тил все сферы искусства, в том числе и архитектуру. На вы-ставке представлены макеты томских зданий, выполнен-ных в этом стиле. Некоторые из них еще можно встретить, гуляя по городу, – в экспози-ции указаны их адреса.
  Выставка «Модерн 

в деталях». Музей истории 
Томска. До 28 февраля, 
с 10.00 до 19.00. Цена билетов 
50–60 руб лей.

ОБЛАСТЬ

Что-то вечно

Р
етровечеринки уж точ-но никогда не потеряют актуальности. Всегда ностальгия будет брать свое, заставляя вновь и вновь обращаться к культуре про-шедшей эпохи. Нарядить-ся в модные «в те времена» шмотки, накраситься «как тогда» и пойти плясать под качавший стадионы «когда я был молодым» бит.

Как раз такое мероприятие пройдет в РЦКД Белого Яра. Сразу три эпохи во всей красе: 1970, 1980 и 1990-е. Стоит пой-мать момент и отправиться на машине времени назад в ска-зочный мир танцев и музыки.
  Ретровечеринка. РЦКД, 

Белый Яр. 30 января, начало 
в 19.00. Цена билета 150 руб-
лей.

ЛИКБЕЗ

Деньги любят 
тишину

Т
ренингов о том, как «по-быстрому» и «легко» зарабо-тать наличность, вагон и три маленькие тележки. Быстро или нет, трудно или легко… Но что вы будете делать, если получится? Если у вас в кармане не баснослов-ная сумма, которая позволит до конца дней прожить безбедно, но достойный капитал, обещающий при грамотном распоряжении не-плохие перспективы?Ответ на этот вопрос попробу-ет дать в рамках мастер-класса Михаил Штейнбок. Михаил Яков-левич – кандидат технических наук, независимый финансовый советник, преподаватель, тренер, основатель и руководитель кон-салтинговой группы «Мастерская семейных финансов». В течение 20 лет он возглавлял филиалы коммерческих банков, в том чис-ле с 2000 по 2013 год томский фи-лиал КБ «Роспромбанк».

Также в программе: «Деньги надо экономить» – что значит экономить, зачем это надо и как это делать по-умному? «Деньги любят счет» – что именно надо считать и как не об-манывать себя, считая деньги? «Не в деньгах счастье!» – как не зацикливаться на деньгах, а спокойно управлять ими?
  Мастер-класс «Личные 

финансы». Библиотека 
им. А. С. Пушкина. 30 января, 
 начало в 12.00. Вход свободный.

«Человек может познать свою суть, лишь дойдя до по-следней черты», – писал де Сад.Спектакль выходит за рам-ки традиционного представ-ления. Это синтез физическо-го и драматического театров. Завораживающая пластика, невероятная музыка, мощное актерское исполнение погру-жают зрителя в потусторон-нюю реальность и тайны под-сознания.
  Спектакль «Маркиз де 

Сад». ТЮЗ. 3 февраля, на-
чало в 19.00. Цена билетов 
400–600 рублей.

Керамическая атмосфера

Е
сли вы хотите понять про керамику все за одно ме-роприятие, то у вас по-явился шанс. С 5 февраля по 13 марта в Томске пройдет межрегиональная выставка XI сибир ского фестиваля кера-мики с международным уча-стием. За этим немного офи-циозным и слегка громоздким названием кроется уютное, творческое и в целом камерное мероприятие.В день открытия между со-бой посоревнуются учащиеся художественных школ, домов детского творчества и студий региона. Тема – герои советских мультфильмов. От керамиче-ских Карлсона или кота Матро-

скина ребята точно останутся в восторге.На официальном открытии развернется битва и гончаров. В чем будет заключаться это побоище? Пока можно только догадываться. Но в зрелищно-сти будьте уверены. А потом на контрасте с поединком пройдет модный показ украшений из ке-рамики. Он вернет мир и гармо-нию и в вашу жизнь, и в жизнь фестиваля.
  XI Международный сибир-

ский фестиваль керамики. 
Первый музей славянской 
мифологии. 5 февраля, от-
крытие в 17.00. Цена билетов 
100–150 рублей.

ПОДМОСТКИ

Одобрено 
Францией

С
пектакль «Амели» про-делал немалый путь, перед тем как выйти на томскую сцену. Премьера состоялась еще в октябре про-шлого года, но месяц спустя театр получил письмо: французское авторское агентство требовало убрать постановку из репертуара. Якобы наши режиссеры все пере-врали. Пришлось долго и нудно доказывать обратное. О причи-нах неожиданной неприятности и о счастливой развязке, которая все-таки наступила, «ТН» писали в прошлом номере.Как бы то ни было, теперь уже искушенный томский зритель будет решать, насколько хорош спектакль и честно ли там пере-дан замысел автора.Кстати, об авторе: Амели Но-томб – современная бельгийская писательница, которая пишет по-французски. Ее книги переведе-ны на тридцать языков, их тира-жи достигают астрономических цифр. Но в то же время Нотомб – чародейка. Она превращает ртуть в золото, а легкий заниматель-ный рассказ – в маленький фило-софский трактат. Амели увлекает, но заставляет и размышлять.Может ли нас заинтересовать история девочки от дня ее рож-дения до трехлетнего возраста? Оказывается, может: число по-клонников романа «Метафизика труб» растет с каждым годом. Но-томб уникальна: она помнит свое младенчество. Оно протекало в Японии, где отец писательницы в конце 60-х годов прошлого века служил консулом.В истории маленькой Амели мы узнаем перипетии собствен-ной жизни в разные периоды ста-новления: от равнодушия к миру до неожиданного пробуждения жизненной энергии, обретения речи, познания всего окружающе-го, столкновения с добром и злом.

– Рассказать детскую историю языком драмы непросто, – при-знаются постановщики. – Для этого использованы всевозмож-ные театральные средства – сло-ва, пластика, неожиданные де-корации, подготовленные при участии новейших технологий, экзотические мотивы Японии, а главное – человеческие чувства, страсти, которые очень похожи в любом возрасте.По сути, спектакль повествует о пребывании в раю. Рай – это Япония, это сад рядом с домом, это Зеленое озеро. Родители, брат и сестра сосуществуют не всег-да мирно. В принципиальных, 

грустных, смешных столкнове-ниях Амели отстаивает свою ин-дивидуальность. Для нее главное лицо в этом раю – няня, которая относится к своей маленькой по-допечной как к настоящему боже-ству. Но в три года, по японским представлениям, ребенок как бы лишается своей божественной сущности. Райское существова-ние закончилось, а впереди, как выясняется, – изгнание из рая. Родители должны будут поки-нуть Японию.
  Спектакль «Амели». Томский 

театр драмы. 31 января, начало 
в 18.00. Цена билета 650 рублей.
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КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА

Хореографический ансамбль «Сувенир»

Поющие ягодки, тан
которые уходят в ар

 Елена Смирнова

В новом году мы продолжаем знакомить вас с яркими 
творческими коллективами муниципалитетов. Герои 
очередной «Культурной мозаики» – вокалисты, тан-
цоры и артисты Тегульдетского района.

Хореографический ансамбль «Веснушки»

Детский театр «Маска»

РАБОЧИЙ день клонился к закату и уже не предвещал никаких перемен, когда в ка-бинете художественного руководителя районного центра досуга села Тегульдет Валентины Раскатовой раздался звонок. Вызывали сотрудники местного профтех-училища. И их предложение Валентину Валентиновну заинтриговало, заинтере-совало и вызвало азарт одновременно. Двенадцать парней-студентов. Будущие трактористы, водители и комбайнеры, но в душе – артисты. Они захотели попро-бовать свои силы в актерском ремесле. «Почему бы и нет?» – рассудила любящая творческие эксперименты Валентина Рас-катова и сколотила группу. Эта команда и стала первым участником театра «Ма-ска».Самодеятельные артисты, которые могли порадовать юмористической ми-ниатюрой, проникновенным вечером по-эзии и даже хореографическими номера-ми, мгновенно стали любимцами местной публики. Аншлаги на их выступлениях были делом привычным. В один из таких творческих вечеров ребята кинули клич со сцены: «Что это мы все безымянные да безымянные. А помогите-ка нам, любимые зрители, придумать название для нашего театра». Большинство сидящих в зале, не сговариваясь, предложили «Маску».Азартная творческая команда на сцену выходила самозабвенно и с удовольстви-ем. А потом ребята ушли в армию. Но про-

сто так расстаться со своими зрителями они не могли. И приготовили юмористиче-ские миниатюры даже на тему своей гряду-щей военной службы.Дело было 19 лет назад. За это время много воды утекло. Отслужив в армии, участники «Маски» поразъехались из род-ного Тегульдета. А на смену им пришло новое поколение юных артистов. Сегодня осваивают разговорный жанр, азы актер-ского мастерства и выходят на сцену в ка-честве ведущих различных праздников де-сять ребят от 9 до 13 лет.– У меня нет цели влюбить детей в те-атр и направить их в актеры. Каждый должен сам выбрать для себя дело своей жизни. Но я хочу научить своих ребят че-рез занятия в театральной студии нетри-виально мыслить, быть смелыми в любой ситуации, свободно и грамотно выражать свои идеи, – говорит Валентина Раскато-ва. – И еще у нас есть одно золотое прави-ло: в нашем коллективе нет звезд. Это моя принципиальная позиция. С самого юного возраста в человеке должно воспитывать-ся умение быть партнером. Такое чувство плеча здорово помогает по жизни.Есть у тегульдетских артистов и еще одна традиция – каждый год они представ-ляют на суд публики по одному спектаклю. Нынешней весной «Маска» пригласит ма-леньких односельчан и их родителей на волшебную сказку «Лунный принц». Репе-тиции в самом разгаре.
«СУВЕНИР» – коллектив еще совсем юный. Он появился на культурной карте Тегуль-детского района только 2,5 года назад, но уже может похвастаться оглушительными победами. Хореографический ансамбль едва успел отметить свой первый день рож-дения, как сразу же стал лауреатом I степе-ни конкурса «Танцевальная мозаика», оста-вив позади серьезных конкурентов. А на следующий год закрепил свой успех: снова стал первым на том же самом конкурсе.Ничего удивительного в этом нет. В мощную танцевальную команду под названием «Суве-нир» объединились лучшие из лучших участ-ников ансамблей «Веснушки» и «Элегия». Возглавили перспективный коллектив объ-единившиеся в творческий дуэт балетмейсте-ры Елена Каширская и Александра Малахова.Сейчас в репертуаре «Сувенира» шесть народных танцев. Впереди – большие на-дежды и амбициозные планы: подготовка неожиданных танцевальных номеров и по-ездка на фестивали за пределы региона.

ЮНЫЕ танцоры в своих концертных номе-рах зажигают так, что даже у самых неве-селых зрителей через пару-тройку минут градус хорошего настроения начинает за-шкаливать. Одним словом, артисты оправ-дывают солнечное и позитивное название своего коллектива «Веснушки» по полной программе.То, что с этими ребятами не заскучаешь, было понятно сразу. Еще 12 лет назад, когда «Веснушки» впервые вышли на сце-ну районного Дома культуры. Для своего дебюта коллектив выбрал номер с огонь-ком – зажигательный мексиканский та-нец.– Эту колоритную тему для почина мне навеял номер блистательного ансамбля Игоря Моисеева, – улыбается балетмей-
стер Александра Малахова. – А потом на-чался творческий поиск. Мы разучивали танцы разных народов мира: белорусские, болгарские, русские… В итоге останови-лись на последних. Сегодня русские танцы занимают основную часть нашего реперту-ара.Создавая хореографический ансамбль, Александра Малахова отчасти рисковала: на тот момент в районном центре уже была детская танцевальная студия. Тем не ме-нее недостатка в учениках у руководителя «Веснушек» не было и нет: танцы – излю-бленное творческое направление у жите-

лей Тегульдетского района. А теперь, по словам Александры Михайловны, такая расстановка сил даже помогает. Между двумя коллективами есть творческая кон-куренция, а она – верный стимул для взя-тия новых высот.Тегульдетским «Веснушкам» есть чем гордиться. Среди их достижений триумф на международном фестивале детско-юношеского творчества «Подснежник» в Новосибирске и неоднократное участие в гала-концерте фестиваля «Томская мо-заика».
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КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА

Театральный коллектив «Пересмешки»

нцующие веснушки и маски, 
рмию

Хореографический ансамбль «Элегия»

Вокальный женский ансамбль «Ягодка»

НОВЫЙ день для них начинается с пес-ни. Восемь жительниц поселка Белый Яр практически ежедневно встречают-ся в местном центре досуговой работы и репетируют. «Ягодка» – единственный здесь вокальный коллектив, а значит, и спрос на праздничное настроение с них двойной. Можно, конечно, собираться в стенах Дома культуры и реже. Но очень уж душа просит песен.С песнями в Белом Яру долгое время была напряженка. Вокального коллекти-ва до появления «Ягодки» здесь не было больше 10 лет. С тех пор, как закрыли об-ветшавший местный клуб. Зато в прежние времена, вспоминают старожилы, на весь район славился белоярский женский хор. Кое у кого даже сохранилась черно-белая фотография, на которой запечатлены 15 красавиц в народных костюмах – участни-цы того хора.Вдохновительницами нового ансамбля стали главный администратор центра 

досуговой работы Людмила Журавлева и библиотекарь Лариса Рыбалтовская. Все началось 12 лет назад накануне какого-то праздника. Выступить на нем для белояр-цев было делом чести. Тогда Людмила Сер-геевна и Лариса Афанасьевна предложили создать женский вокальный ансамбль. Желающих поучаствовать в этой затее на-шлось немало.– Теперь уже и не вспомню, что это был за фестиваль, как и с какой песней мы тог-да выступили и какое место заняли. Но петь вместе нам понравилось. С тех пор так и собираемся, чтобы попеть, – смеется ху-
дожественный руководитель коллекти-
ва Людмила Журавлева.Сегодня вокальный женский ансамбль – бессменный участник поселенческих и районных мероприятий и конкурсов. Са-мой молодой «ягодке» 35 лет, самой опыт-ной – 71 год. Всех их объединяют любовь к песне и желание раскрашивать сельские будни яркими красками.

ВОЗВРАТИВШИСЬ из школы домой, ребя-тишки поселка Черный Яр бросают порт-фели, спешно обедают и бегут в местный Дом досуга и творчества. Здесь у них не-початый край работы – творческой, не-простой, но всегда увлекательной. Под чутким руководством Натальи Кошка-ровой ребята готовят юмористические миниатюры и театрализованные пред-ставления. Отдельный пунктом идут те-матические праздники: 8 Марта, 23 февра-ля, Новый год, День старшего поколения. В маленьком поселке Черный Яр твор-ческих коллективов раз-два и обчелся. А значит, занятие для маленьких артистов всегда найдется.Но главный конек этого театрального коллектива – разговорный жанр. Чтобы послушать стихи, рассказы и поэмы в их исполнении, собирается едва ли не весь поселок. Со сцены ребята читают дет-ские рассказы Марины Москвиной и Ан-дрея Усачева, знакомят своих слушателей с творчеством Антона Чехова и Надежды Тэффи. Могут создать настроение стихами о Великой Отечественной войне.

2016 год для «Пересмешек» начался с азартных репетиций. На носу районный конкурс разговорного жанра «Родное сло-во». За призовые места поборются сразу пять участников театрального коллекти-ва из Черного Яра. Учитывая количество успешных выступлений юных артистов на всевозможных конкурсах и фестивалях, можно надеяться, что и на этот раз они вер-нутся в свой поселок с победой.

– НАУЧИТЬ танцевать можно кого угодно. Даже медведь, если приложить определен-ные усилия, со временем пустится в пляс. А вот научить хорошо танцевать можно не каждого – здесь способности нужны, – убеждена балетмейстер хореографиче-
ского ансамбля «Элегия» Елена Кашир-
ская.В том, что под ее крылом собрались та-лантливые юные танцоры с этими самыми способностями, сомнений не возникает. Не случайно ансамбль получил почетное звание образцового коллектива. Когда на концертах и народных гуляньях объявля-ют номер «Элегии», тегульдетцы знают наверняка: сейчас будет весело, интересно и красиво.Ансамбль «Элегия» среди творческих коллективов Тегульдетского района са-мый взрослый. В этом году он отметит свое 22-летие. Затевая два десятилетия назад хореографическую группу и репетируя первые танцевальные номера, вчерашняя выпускница Томского культурно-просве-тительского колледжа и подумать не мог-

ла, что у ее коллектива будет такая долгая и счастливая жизнь. Сколько за это время накопилось ярких выступлений в арсена-ле «Элегии», которая радует односельчан народными, стилизованными и эстрадны-ми танцами, теперь уже не сосчитать. Не-изменным остается желание коллектива удивлять своих зрителей.– Сегодня произвести впечатление на пу-блику не так просто. Для этого нужно од-новременно поразить их музыкой, хорео-графией и костюмами. Но мы стараемся. И, кажется, пока у нас это получается, – гово-рит Елена Каширская.Несколько лет назад креативный кол-лектив покорил тегульдетцев детским хореографическим спектаклем «Муха-цо-котуха». Возможно, в ближайшее время «Элегия» снова обратится к этому красоч-ному и любопытному жанру. А пока юные танцоры азартно репетируют новые но-мера, чтобы и в 2016 году побороться за призовые места на областном конкурсе детского народного творчества «Красота спасет мир».
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 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский
проспект

ПЕРЕВОД 
в режиме онлайн

Обрубить хвосты

СРАЗУ пять однотипных уголовных дел – «взяточных» – переданы специалистами реги-онального следственного комитета с суд. Все дела были возбуждены против двоечников – студентов томского филиала московского университета РГСУ.По словам следователя-криминалиста СО 
по г. Томску регионального следственного 
управления СК РФ Никиты Балаганского, цель у обвиняемых была одна.– Не имея знаний и желания приложить хоть какие-то усилия для сдачи сессии, студенты пытались получить зачеты и хорошие оценки за экзамены, – говорит следователь-кримина-лист. – Суммы за эти услуги в делах фигуриру-ют разные, в основном 2 тыс. рублей.Первогодков среди обвиняемых нет, только опытные старшекурсники (3–5-й курс). Боль-шинство студентов-взяткодателей вуза, девиз которого «Профессионализм. Ответствен-ность. Престиж», планировали после оконча-ния работать в социальной сфере.– Скоро в суд будет направлено еще несколь-ко аналогичных дел, – рассказывает Никита Балаганский.В получении взяток от студентов подо-зреваются директор томского филиала РГСУ и один из его заместителей. Следствие про-должается.
Мухомор – лучший друг

ИССЛЕДОВАТЕЛИ кафедры зоологии позво-ночных и экологии Биологического института ТГУ изучают влияние грибов на рост хвойных деревьев.– Грибы-макромицеты не просто соседству-ют с избранными ими деревьями, они образу-ют взаимовыгодное сожительство, – говорит 
аспирантка БИ Ксения Карбышева. – Свои-ми нитями грибницы оплетают мельчайшие корни растений и проникают внутрь их, полу-чая необходимые для собственного развития вещества. Деревьям это не вредит, напротив, именно благодаря грибам они с легкостью из-влекают воду и минеральные вещества из по-чвы.Ученые ТГУ, используя генетический ана-лиз, пытаются установить вид грибного ком-понента в таком симбиозе. Предварительные результаты исследований говорят о том, что универсальными симбионтами для хвойных деревьев являются ядовитые грибы, в первую очередь красный и пантерный мухомор. На-ряду с этим хорошими соседями соснам, елям, кедрам, пихтам могут служить считающиеся ядовитыми свинушка тонкая, паутинники, во-локонницы, рядовки, очень горький желчный гриб, съедобные маслята, сыроежки, рыжики, козляк, белые грибы и моховики.Новые знания послужат основой для тех-нологии по восстановлению хвойных лесов в России.

НОВОСТИ ВУЗОВ

За первый семестр учебного 
года в Сибирский государ-
ственный медицинский 
университет перевелось 
аномально высокое коли-
чество студентов из других 
регионов. Постигать азы 
медицинской науки в Томск 
перебрались более 100 
человек из вузов Респуб-
лики Крым, Севастополя, 
Астрахани, Челябинска, 
Красноярска, Новосибир-
ска, Кемерова, Абакана, 
Тамбова, Москвы и Санкт-
Петербурга. С чем связана 
такая популярность?

 Алексей Гаврелюк

Покорили публичностью– Я перевелась в Томск из Кемерова, – рассказывает студентка третьего курса 
лечебного факультета СибГМУ Доре 
Шенне. – Мой первый вуз не оправдал ожиданий, ощущалось предвзятое от-ношение преподавателей к некоторым ребятам.Терпеть дискриминацию Доре не ста-ла и начала искать варианты перевода в другой университет. СибГМУ заинте-ресовал ее богатой клинической базой и высокой востребованностью.– Учиться здесь трудно, но все зависит только от тебя самого, нужно много ра-ботать, – уверена Доре. – Я довольна тем, что перевелась. Томск – спокойный сту-денческий город, здесь везде чувствуешь себя как дома. С удовольствием отмечаю одинаково положительное отношение преподавателей ко всем студентам, ни у кого нет никаких предубеждений.В переводе студентов из одного уни-верситета в другой нет ничего необыч-ного. Главное, чтобы были вакантные места. Если они в наличии, то при же-лании (и хорошей успеваемости) можно даже сменить платное место на бюджет-ное.– Текучка студентов постоянна, – рас-сказывает начальник учебного управ-
ления СибГМУ Александр Окороков. – Кто-то переехал, женился, забеременел, разочаровался в своем выборе и сменил специальность, затосковал по дому, не справился с нагрузками… Такая ситу-ация не только в медицинских вузах, а практически в каждом – это нормаль-

но. Поэтому свободные места есть всег-да.Главным препятствием для студен-тов становится сам процесс перевода. Во-первых, во многих вузах про эту воз-можность упоминается вскользь, а ино-гда и совсем не упоминается, поэтому информации не хватает. Во-вторых, сбор и отправка бумажных документов за-нимают много времени. В-третьих, при-ехать на собеседование в Томск из того же Севастополя дорого и долго.Все это отпугивало студентов. Поэто-му в СибГМУ решили модернизировать систему, сделать ее более публичной. Результат превзошел ожидания: коли-чество студентов, которые сменили свой вуз на томский, выросло в разы.
Сбежали от бумаги– Мы провели исследование, проверив на своей шкуре, что чувствует студент, который собрался перевестись к нам, – рассказывает один из разработчиков новой системы руководитель центра 
управления качеством СибГМУ Алек-
сандр Ратькин. – И постарались макси-мально упростить эту процедуру, сде-лать ее по-настоящему удобной.Для этого в июне прошлого года одно-временно были запущены сайт, посвя-щенный переводам в СибГМУ, и группа в социальной сети «ВКонтакте». На сай-те есть вся необходимая информация, а в группе студенты и их родители могут быстро получить ответы на свои вопро-сы.– Никогда так много не общался он-лайн, как за эти полгода, – признается Александр Окороков, ставший менедже-ром проекта. – На сайте указан мой мо-бильный телефон, мне звонят буквально каждый день в круглосуточном режиме! Сами поступающие, их родители и род-ственники уточняют всевозможные де-тали.– Теперь мы практически избавились от лишней бумажной волокиты – нам все документы присылают в электронном формате, – поясняет Александр Рать-кин. – Пообщаться со студентом можно по телефону или прямо в социальной сети. Последнее даже удобнее – сохраняется 

история переписки, которую можно про-демонстрировать на комиссии. Теперь приезжать в Томск нужно только для того, чтобы начать занятия в нашем вузе.До обновления системы комиссия по переводам собиралась раз в месяц, а по-следние полгода ей приходится рассма-тривать 3–5 новых заявок каждую не-делю.
Выйти в нольПричин, по которым студенты-медики со всей страны перебираются именно в СибГМУ, масса. Переведенные студен-ты в отзывах отмечают научную базу и мощный преподавательский состав.– Наши выпускники востребованы, как в России (в столице диплом нашего вуза очень ценен), так и за рубежом, – отмеча-ет начальник учебного управления Сиб-ГМУ Александр Окороков. – В основном это США, Германия, Франция, где они продолжают свое обучение, а иногда и устраивают профессиональную карьеру. Одна выпускница переехала в Италию, и у нее своя преуспевающую косметологи-ческая клиника.Помимо престижа и науки есть и по-нятные каждому человеку социальные и бытовые плюсы.– Каждый, кто к нам переводится, по-лучает место в общежитии вне зависи-мости от того, будет ли он учиться на бюджете или по контракту, – говорит Александр Ратькин. – К тому же у нас 80% учащихся – иногородние, так что шанс найти земляка достаточно велик.Чаще всего переводятся на специаль-ности врачебных факультетов: лечебное дело, педиатрия, стоматология. Далее по популярности фармация, после нее ме-дико-биологический факультет.– Если в прошлом учебном году пу-стующих бюджетных мест было более 500, то теперь их количество колеблется в пределах 300, – заглядывает в доку-менты Александр Окороков.По словам руководителя проекта, даже несмотря на эту положительную дина-мику, говорить о том, что университет выйдет в ноль по количеству поступив-ших и выпустившихся студентов, пока очень рано. Но стремиться к этому стоит.

5 медалей
Российской академии наук 
за свои исследования получили 
студенты и молодые ученые 
Томского политехнического 
университета.

ЦИФРА
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  mol_tsk: Успел на тусовку 
в честь Дня студента у Паруса? 
Кажется, даже холод не по-
мешал получить нам отличное 
настроение!

  sladkobedrenna: Кто празд-
нует #деньстудента? а Татьяны 
есть? поздравляю вас!!!

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

РЕКЛАМА

За что мы любим 
сессию?
Как Томск отметил Татьянин день

 Владимир Мартов
      Фото: Владимир Бобрецов

Ч
его только не делали том-ские студенты 25 января: обнимали памятник свя-той Татьяне на Новосо-борной площади и утепляли его, танцевали, катались на коньках на огромном катке на Мавлюкеев-ском озере, пели хором «Во фран-цузской стороне...», играли в «как бы хоккей»… Ах да! Не учились. Но, конечно же, по традиции выпра-шивали у мученицы Татьяны (по-кровительницы, кстати, не только студентов, но и педагогов) успеш-ную учебу и халяву на экзаменах.Странной традиции утеплять Та-тьяну уже более десяти лет. В этом году в День российского студен-чества первыми подсуетились студенты ТГУ. Они надели на свою покровительницу шапку и шарф с символикой университета и дали ей в руки сумку уже в 09.45. Основ-ные силы подтянулись к обеду. Та-тьяну нарядили вновь – на этот раз члены молодежного парламента Томской области.– День студента – один из са-мых томских праздников, – уверен 

председатель молодежного пар-
ламента Томской области Игорь 
Разживин. – А акция, которую мы сегодня провели, исторически была самой креативной и необыч-ной в нашей стране. Желаю всем успешно сдать сессию и хорошо от-дохнуть на каникулах.Действительно, почему студенты любят сессию? Возможно, за то, что после нее их ждет отдых. Да и про необычность праздника Игорь, ко-нечно, прав. Ну кому еще придет в голову утеплять памятник?Праздничная программа про-должилась вечером. Возле обще-жития «Парус» на Мавлюкеевском озере состоялась акция «Готовь зачетку зимой»: по студенческому билету коньки напрокат можно было получить бесплатно. А при желании – сыграть в «как бы хок-кей» (на снегу и с мячом) и выпить горячего чая. Вот только поста-вить оценки автоматом почему-то никто так и не предложил.

  Теперь-то 
Татьяна уж точно 
не замерзнет! Инте-
ресно, кто-нибудь 
из студентов про-
бовал выходить на 
улицу в минус 20 
в шарфе, шапке 
и какой-то по-
вязке на руке? 
Сомневаться не 
приходится: навер-
няка да. К тому же 
в последние годы 
мученицу греют 
больше не скром-
ные элементы гар-
дероба, а знания: 
томские студенты 
несут к ногам Та-
тьяны книги!

  «Отметим День сту-
дента вместе!» – один из 
плакатов на Новособор-
ной площади 25 января 
призывал всех желающих 
выкладывать в социаль-
ную сеть Instagram селфи 
с Татьяной с хештегом 
#УчусьВТомске. Отклик-
нулись, надо сказать, не 
только студенты. Впро-
чем, и выкладывались 
не только селфи

  a.novo: Поздравляю все 
студенчество Томска с ДНЕМ 
СТУДЕНТА! Хоть я уже и не сту-
дент, но сегодня буду отмечать 
этот праздник, так как обе мои 
работы связаны со студентами!

  ani__abraamyan: Традицион-
ная встреча с Татьяной прошла 
успешно. Правда, было немного 
холодно

  «Кто сдал сессию – ставь лайк!»

  «Как у вас дела? Хо-
лодновато приходится? 
Или ничего?» – явно 
бы спросил певец Дми-
трий Маликов, если бы 
увидел, как в Томске 
праздновали День 
российского студенче-
ства. В разгар сессии 
и январских морозов 
в гости к главной геро-
ине праздника святой 
мученице Татьяне на 
Новособорную приш-
ли около сотни студен-
тов томских вузов
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КАЛЕЙДОСКОП

  Григорий Шатров

В 
итогах ушедшего года ошеломила и даже вызва-ла оторопь информация о том, что Россия больше не входит в число мировых ли-деров по потреблению алкоголя. В канун официального дня рож-дения водки – 31 января – это звучит как-то немного вызыва-юще. Как же так? Утратив исто-рические традиции, мы впервые за 25 лет откатились на пятое место с весьма скромными пока-зателями в 11,5 литра спирта на душу. Неужели запрет на прода-жу в вечернее время так сильно сказался на спросе алкоголя что мы проиграли Литве, Австрии, Эстонии и Чехии? Неужели наш народ по-европейски одумался? Или так эффективно сработала антиалкогольная пропаганда го-сударства? И это все притом что праздников и свободного време-ни у россиян меньше не стало. Да и ярких примет революционного слома столетних традиций любви к крепкому алкоголю не зафикси-ровано. Не верю: не можем мы так быстро изменить свои вековые привычки. После посещения пары юбиле-ев друзей я понял: почтенный на-род практически не притрагива-ется к многообразной казенной алкогольной продукции, зато на ура встречает жидкость из не-маркированной посуды, которую хозяева горделиво называют клюковкой. Правда, у этого на-питка много и других имен: быд-ловиски, самограй, гаро, дымка, жумагарь, коньяк «Три свеклы», самопляс, косорыловка, масогон, первач, пианиновка, самодур, та-буретовка.

Уравнение с тремя 
хорошо известнымиКто не знает слово «самогон»? Разве что иностранцы. Но даже самым непытливым из них в по-исках тайн русской души так или иначе придется столкнуться с этим, не побоюсь сказать, фунда-ментальным разделом русской жизни. Любой крепкий алкоголь – про-дукт перегонки спиртосодержа-щей жидкости. Для коньяка и арманьяка такой основой стано-вится вино, для виски – солодо-вое пиво, кальвадоса – яблочный сидр, рома – сок сахарного трост-ника, для венгерской палинки и балканской ракии – фрукты. Традиционный русский само-гон – результат заправленного пекарскими дрожжами раствора сахара. Своеобразное уравнение с тремя известными: водой, сахаром и дрожжами. В совет-ское время для про-цесса брожения ши-роко использовался кусковой рафинад: он был доступнее, дешевле и удобнее в производстве, чем зерно. В прошлом веке с самогоноварением власти активно бо-ролись и утвержда-ли, что почти побе-дили зло, попутно проклиная его за высокое содержание сивушных масел. Водочная монополия при-носила почти треть доходов в бюджет страны, и потому после Великой Отечественной войны изготовление и реализация под-польного самогона были прирав-нены к уголовным преступлени-ям с соответствующими сроками до двух лет лишения свободы или 

даже семь лет заключения с кон-фискацией имущества. В 1948-м по этой статье в СССР были осуж-дены более 52 тыс. человек. Эта цифра плюс-минус 5  тыс. прак-тически ежегодно фигурировала в статистике наказаний. Можно только представить, сколько в стране было профессиональных самогонщиков.

«Но если б водку гнать 
не из опилок, 
То что б нам было с пяти 
бутылок...»При Брежневе с алкоголизмом и самогоноварением боролись вяло. Государство больше давило на совесть, тогда-то и появились бессмертные образы в «Само-гонщиках» Гайдая, бутыли с мут-ной жидкостью в «Неуловимых мстителях» или «мурло» алчной бабки-самогонщицы в «Фитиле». Борьба оказалась безуспешной. Но в памяти народной накрепко засели рейды по домам с обыска-ми и изъятием вещдоков. Степаныч, мой деревенский родственник, получив еще от деда в наследство ценнейший змеевик, вспоминать о самогон-ных гонениях не любит, сразу за-мыкается, даже злится – мало ли чего. Но потихоньку оттаивает и, хитро прищурив глаза, рассказы-вает занятные истории. Как же было не гнать, когда самогон был залогом благосостояния семьи? Водка тогда называлась в наро-де «сучок», поскольку делалась из опилок (гидрашка), но стоила 2 рэ 25 коп. При зарплате 40–50 рублей кто мог себе позволить такую роскошь? Дом построить, дрова на зиму заготовить, огород вспахать, крышу починить – без помощи не обойдешься, а плату мужики брали исключительно самогоном. Да и самые эффектив-ные лекарства народ всегда на са-могонке мутил.Сырье использовали подруч-ное: кто мерзлую картошку, кто свеклу. – Вонючий продукт получал-ся, – скривился старик, – спасу нет. Пили чистый самогон, трав-ками и ягодами не баловались. Были, правда, и секреты: запаха противного не будет, если до-бавить в брагу ме-лиссу. Но главное – не переборщить с этой травой. Потом перешли на сахар. Стало быстрее и проще – на флягу воды 8 кг сахара и 1 кг дрожжей: бра-га через несколько дней в тепле гото-ва, можно гнать!Аппараты в де-ревне были почитай у каждого: кто победнее, тот обходился ка-стрюлей большой, в ней кастрю-ля поменьше, а сверху тарелочка с холодной водой. У продвинутых сельчан были змеевики – изогну-тая трубка в корыте, куда подсы-пался снег.Кто-то для чистоты делал даже по два-три перегона, но зачем? 

Достаточно было через уголек пропустить, так она чистенькой делается, прозрачной, как слеза. Первую и последнюю порции не используешь, оставшийся вы-ход смешиваешь, и получается в среднем градусов 50. 
100 – мало. 200 – много. 
Дважды по 150 – 
самый разКонечно, закуска должна быть хорошей. Не только огурец и ка-пустка, а котлетка, мяско, гуляш – что плотнее, а то непредсказуе-мо развезет. Городские почему-то под самогоном уснуть норовят, а деревенские подраться лезут... На этих словах Степаныча я сразу вспомнил бессмертный персонаж Михаила Евдокимова – «морда красная такая». – Сколько надо пить без ущер-ба? – призадумался слегка Сте-паныч. – К сожалению, не знаю. Как говорят: по 100  – мало, по 200  – много, давай два раза по 150. Водку я много лет не поку-паю. Отравиться боюсь, берешь ведь кота в мешке: хоть водка, хоть особенно коньяк или вино из порошка. Устранилось у нас государство от контроля. Потому 

самогон дома надо всегда свой держать.Мой визави обозначил и еще очень важный момент: за столом водку обсуждать не будешь – без-ликая, без вкуса и запаха, вся на одно лицо практически. А вот на-турпродукт порождает кучу эмо-ций и сравнений, это как в былые времена обсуждали табачок, ко-торый у каждого свой.
Запчасть 
от космического 
корабляС переходом в рынок на алко-гольном фронте случилось много перемен. Главная из них – госу-дарство утратило монополию на производство и реализацию вин-но-водочной продукции. Сейчас в России крепкий алкоголь можно производить собственноручно для собственного же потребле-ния. Что и вызвало к жизни досе-ле невиданный интерес к домаш-нему самогоноварению.Все объясняется просто. Че-ловек хочет употреблять каче-ственный алкоголь. А за качество можно быть спокойным, если ты контролируешь весь процесс сам, а еще лучше – участвуешь в нем. 

Прогресс в умах и технологиях кардинально изменил ситуацию. Прежде всего к процессу самого-новарения подключилась часть деятельного населения, для ко-торого изготовление самогона стало особым удовольствием, если хотите, искусством. Гнать «табуретовку» стало модным делом. Рынок на появление но-вой субкультуры отреагировал мгновенно. С тем самогонным оборудованием, которое появи-лось в продаже, при правильном подходе, терпении и удаче стало возможным получать дистиллят достаточно высокого качества. Информация об этом разошлась поразительно быстро, и спрос на специфическое оборудование стал еще выше. Томичи массово скупают самогонные аппараты. Нехитрые механизмы стали са-мым распространенным подар-ком для мужчин. Коммерсанты предлагают аппараты целыми линейками и на любой вкус, от эконом- до премиум-класса: фин-ские, немецкие, португальские аламбики, простейшие, универ-сальные для дома и дачи и даже для индукционных плит с произ-водительностью от литра до трех в час! Блестящие, хромирован-

РЕВАНШ
натурпродукта

В 2015 ГОДУ в Том-ской области вы-явлено более 1 тыс. административ-ных правонаруше-ний в сфере оборо-та алкогольной и спиртосодержащей продукции. Изъято свыше 75 тыс. лит-ров контрафактно-го алкоголя.

Самогон триумфально шествует по городам и весям

ДО XX ВЕКА понятие «самогон» имело другое значение: в словаре Даля оно трактует-ся  как самостоятельное – без собак и коней – преследование зверя охотником. А вот в издании толкового словаря Ушакова 1935 года это уже и охота на зверя, и «спиртной напиток, изготовляемый кустарным способом из крахмалистых веществ». Но впер-вые слово «самогон» как финансовый термин стали употреблять большевики. В годы Гражданской войны они нещадно расстреливали соотечественников не за сокрытие перегонного аппарата, а за то, что государственный акциз за самогон не был уплачен.

СПРАВКА ТН
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ные, похожие на оборудование космических кораблей аппараты заполонили хозмаги и интернет-магазины. Это легальный бизнес, который растет на десятки про-центов в год. Продажа самогон-ных аппаратов, несмотря на кри-зис, бьет все новые рекорды.Провоцирует уход любителей белень-кой в самогонную тень не только ка-чество магазинной водки, но и цена. Се-бестоимость литра самоделки – от 70 до 100 рублей.Оттого и уве-личивается число поклонников про-дукта, особенно у творческой части населения, экспе-риментирующей с сырьем и оборудо-ванием. На форумах в Интернете вызы-вают яростную по-лемику и не выгля-дят абракадаброй, например, подоб-ные высказывания неофитов: «Усовер-шенствовал бражную колонку Мариса. Отличие в том, что у Ма-риса колонна пленочного типа, а у меня – дистиллятор с дефлегмато-ром. Не с конденсатором, а именно с дефлегматором в виде холодиль-ника Димрота, почти на всю высо-ту вертикальной части. Еще одно отличие от колонны Мариса – ма-териал. Моя конструкция полно-стью сварена из нержавейки».
И кофе со сливкамиПортрет российского само-гонщика сегодня кардинально изменился. Это представитель среднего и чуть выше среднего класса – медик, инженер, препо-

даватель вуза. И подходы к изго-товлению собственного напитка у этих людей тоже принципиаль-но иные, в большинстве случаев креативные. Они выискивают замысловатые рецепты самогона где только возможно. И пускают в ход для облагораживания напит-ка крепко жаренные кофейные зерна, кедровые и грецкие орехи (перегородки), можжевеловые ягоды, рябину, клюкву, тмин, гвоздику, корицу, дубовую кору, изюм, апельсиновую и лимонную цедру...Чтобы избавиться от вредных соединений, знатоки используют молочные продукты, в особенно-сти сливки и яичный белок. Сло-вом, вся российская смекалка и творчество в полной красе.
Достояние республикиТак стала ли Россия меньше пить? Природа не терпит пусто-ты, и если здесь не командует государство, то пышным букетом расцветет незаконное предпри-нимательство. Спирт выпустят мимо Единой государственной информационной системы, водка польется на рынок контрафакт-ная и опасная, а самогон дельцы продадут без выгоды государ-ству. Литр качественного само-пляса из-под полы в Томске и его предместьях стоит недешево: са-мый дорогой – клюковка в преде-лах 500 рублей за литр, доморо-щенная лимончелло и рябиновая – по 400. Дороговато, конечно, но торговля идет бойко. Народ у проверенных подпольных произ-водителей берет эту продукцию с удовольствием: безопасно во всех отношениях. Производство у самогонщиков организовано, как правило, безупречно: оборудо-вание высокого класса, стериль-ность и даже маркетинговые скидки существуют. Эксперты прогнозируют мно-гократный рост самогоноваре-ния в ближайшие годы. А это, извините, десятки миллионов декалитров в россиян и сотни миллионов рублей мимо казны.Резко возросший интерес к самодель-ному спиртному, реализуемому мимо государственного учета, инициировал не только кризис. Лишает страну не-шуточных доходов отсутствие грамот-ной государствен-ной политики. Хотя некоторые подвиж-ки на алкогольном рынке есть. Как за-явил недавно вице-премьер Александр Хлопонин, прави-тельство России прорабатывает во-прос о введении мо-нополии на спирт. Близится к завер-шению и одна из крупнейших в исто-рии алкогольной отрасли сделок – скупка Росспиртпромом всех частных спиртзаводов.Любим мы наступать на одни и те же грабли по нескольку раз. Это чревато тем, что власти неиз-менно столкнутся с экономиче-скими проблемами: как отучить население от привычки обе-спечивать себя самостоятельно всем, как побороть хитрую ди-версию в виде рынка самогонных аппаратов?Прав, однако, старик Степаныч: все, что формирует богатство страны с ярлыком «националь-ное достояние», должно быть го-сударственным. И алкоголь в том числе.

ПО ДАННЫМ Организации эко-номического со-трудничества и развития на 2013 год, опубликован-ным в 2015 году, наименьшие объ-емы потребления спиртных напит-ков на душу насе-ления отмечаются в Индонезии – в этой стране пока-затели около нуля. Также среди самых непьющих стран оказались Турция, Индия и Израиль – от 1 до 3 литров.

КАЛЕЙДОСКОП

  Дмитрий Евсейчук

Тесные взаимоотноше-
ния российского народа 
с водкой и самогоном 
оставили глубокий след 
в народном творчестве, 
литературе и кинема-
тографе. Некоторые 
культурные плоды 
алкогольной темы стали 
настоящими шедеврами, 
без знания которых куль-
турный код России будет 
неполным.
«Руси есть веселие пити, 
не можем без того быти» 
– такими словами, со-
гласно летописи «По-
весть временных лет», 
киевский князь Влади-
мир Святославович (он 
же Владимир Святой и 
Владимир Красно Сол-
нышко) обосновал отказ 
от принятия ислама, 
который запрещает пить 
вино. Позднейшие иссле-
дователи этот рассказ 
летописца Нестора опро-
вергают. Однако в народ-
ном сознании фраза про 
«веселие Руси» сомне-
нию не подвергается.

КЛАССИКА
алкогольного жанра

Пословицы, 
поговорки 
и афоризмы  Готовь сани летом, а са-могон втихаря.  Хороша бражка, но мала чашка. Нет питья лучше воды, как перегонишь ее на хлебе. Пей, да дело разумей. Пьяница в народе, что сорняк в огороде. Не водкой единой пьян человек! Не тот пьяница, кто пьет, а тот, кто опохмеляется.  В стакане с самогоном оптимист видит 40% спирта, а пессимист – 60% воды.  Водка пить, земля ва-ляться.  В России самая твердая валюта – жидкая.  Водка – это волшебная жидкость, которая пре-вращает черную тоску в белую горячку.  Кто водку любит, сам себя губит.  Бог создал женщин раз-ными, а Менделеев каж-дой из них дал шанс.

Частушки

Посинел от самогона –
Мощи лишь одни торчат,
Он и сам уж превратился
В самогонный аппарат.

Если водка наша мама,
Самогон отец родной.
Тебя знает млад и старый,
Ты ведь тоже заводной.

Лишь бы был песок и дрожжи
И исправный аппарат.
С самогоном неразлучны,
Мы как сотни лет назад.

Девки гнали самогон,
Вышел он на славу.
За столом живой осталась,
Только бабка Клава.

Песня из кинофильма 
«Самогонщики»
Без каких-нибудь особенных затрат
Создан этот самогонный аппарат.
А приносит он, друзья, доход, 
Между прочим, круглый год.
Между прочим, круглый год.

Я, признаться откровенно, очень рад,
Лечь под этот электронный агрегат.
Чтобы капал самогон мне в рот
Днем и ночью круглый год.
Днем и ночью круглый год.

Но вот люди меж собою говорят:
За такой вот хитроумный аппарат
Просидеть мы сможем без забот
За решеткой круглый год.
За решеткой круглый год.

Шедевры литературы
– Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Неко-

торые любят табуретовку. А то можно простую кишмишовку или 
сливянку. Одним словом, любой из полутораста самогонов, рецепты 
которых мне известны.
Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали 

вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу.
Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их 

простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде 
бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилуч-
шую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который 
легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. 
Ходоки заверили Остапа, что при американской технике изготовить 
такой аппарат не представляет никакого труда. Остап со своей 
стороны заверил американцев, что аппарат его конструкции дает 
в день ведро прелестного ароматного первача.

– О! – закричали американцы. Они уже слышали это слово в одной 
почтенной семье из Чикаго. И там о «pervatsch’e» были даны прекрас-
ные референции. Глава этого семейства был в свое время с американ-
ским оккупационным корпусом в Архангельске, пил там «pervatsch» и 
с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он 
при этом испытал.

Ильф И., Петров Е.
«Золотой теленок»

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше – что ты пил? Да 
я и сам путем не знаю, что я пил. Помню – это я отчетливо помню – на 
улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь 
Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

...я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда 
я выпил еще на шесть рублей – а что и где я пил? И в какой последова-
тельности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и 
никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис 
убил царевича Димитрия или же наоборот?
И немедленно выпил…

Венедикт Ерофеев.
«Москва – Петушки»

«Хорошо сидим!»
Кинофильм «Осенний марафон»
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Организатор торгов – конкурсный управ-ляющий Гладкая Ульяна Валентиновна (ИНН 701730430367, СНИЛС 073-401-692 42), член союза «Саморегулируемая организация ар-битражных управляющих северо-запада» (место нахождения: 191060, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под. 6, ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593), действующая на основании решения Ар-битражного суда Томской области по делу № А67–1841/2013 от 27 декабря 2013 г., со-общает о проведении торгов по продаже иму-щества ОАО «Завод пищевых продуктов «Том-ский» (ОГРН 1057002655654, ИНН 7017131950) в электронной форме на электронной площад-ке ООО «Электронная площадка «Вердиктъ», сайт http://www.vertrades.ru, e-mail: support@vertrades.ru.Торги № 2 в форме публичного предложения.Лот № 1: технологическое и вспомогатель-ное оборудование в общем количестве 237 единиц, установленное и эксплуатирующе-еся по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, д. 62, стр. 2, на территории предприятия ОАО «ЗПП «Томский». Начальная стоимость лота 17 012 700,00 руб.Лот № 3: земельный участок (общая площадь 6 633 кв. м, адрес: г. Томск, Предвокзальная ули-ца, 45); нежилые помещения (нежилые, пло-

щадь 1 754 кв. м и 266,9 кв. м, адрес: г. Томск, ул. Предвокзальная, д. 45, стр. 2); нежилые здания (нежилые, 1-этажные, общая площадь 183 кв. м, 213,8 кв. м, 45,8 кв. м соответственно, адрес: г. Томск, ул. Предвокзальная, 45, ул. Предвок-зальная, 45, стр. 1, ул. Предвокзальная, 45, стр. 3 соответственно). Начальная стоимость лота 24 660 000,00 руб.Лот № 4: нежилое помещение (1-й этаж, пло-щадь 10,9 кв. м, адрес: г. Томск, пр. Комсомоль-ский, 62, стр. 15), сооружения в количестве 2 единиц: технологический трубопровод, высо-ковольтная ЛЭП (адрес: г. Томск, пр. Комсомоль-ский, д. 62, стр. 2). Начальная стоимость лота 6 570 000,00 руб.Лот № 5: патенты и свидетельства на товар-ный знак в количестве 17 единиц. Начальная стоимость лота 2 234 700,00 руб.Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки http://www.vertrades.ru. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Для участия в торгах претен-денты представляют заявки с 01.02.2016 00.00. Окончание приема заявок по торгам 05.04.2016 в 12.00. Заявка должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятель-ности (банкротстве)» и приказом Минэко-номразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54, а также 

платежный документ, подтверждающий вне-сение задатка. Задаток 5% от начальной цены лота вносится на основании договора о за-датке и должен поступить на банковский счет ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» до окончания срока приема заявок по следу-ющим реквизитам: ООО «Промрегионбанк» г. Томск, р/с 40702810600060007177 в ГРКЦ ЦБ РФ по Томской области, получатель ОАО «За-вод пищевых продуктов «Томский» (реквизи-ты банка: к/счет 30101810200000000727, ИНН 7000000719, БИК 046902727, КПП 701701001, ОГРН 1027000000059).Цена ежедневно падает на 0,5% в течение 60 дней, снижение цены по истечении 60 дней является окончательным и действует в тече-ние 5 дней. Победителем открытых торгов по продаже имущества (предприятия) должника посредством публичного предложения призна-ется участник открытых торгов, который пер-вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества (предприятия) должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества (предприятия) должника, установленной для определенного периода проведения открытых торгов.Договор купли-продажи имущества заключа-ется ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» 

с лицом, выигравшим торги. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания дан-ного договора в течение пяти дней с даты полу-чения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи внесенный задаток победителю торгов не возвращается. Оплата предмета торгов проводится в течение десяти рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца по реквизи-там, указанным для перечисления задатка.Ознакомиться с документами, характери-зующими выставленное на торги имущество, можно в течение срока приема заявок по адресу организатора торгов: 634050, г. Томск, пер. Ком-сомольский, 16а, офис 1, тел.: (382-2) 53-10-54, 8-913-888-93-37, Гладкая Ульяна Валентиновна.Также организатор торгов во исполнение определения Арбитражного суда Томской об-ласти от 11.01.2016 № А67–1841/2013 сооб-щает о возобновлении торгов № 1 по продаже имущества ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» в форме публичного предложения, сообщение о проведении которых опубликова-но в газете «Коммерсантъ» № 162 от 05.09.2015, стр. 79 (сообщение № 54030268602). Прием за-явок с 01.02.2016 00.00 по 13.02.2016 15.00. Цена на первом интервале после возобновления тор-гов 74 895 030,00 руб.

Здравствуйте, уважаемые «Томские новости»!В век всевозможных высоких тех-нологий не очень-то принято писать письма в редакции газет. Если такие письма и приходят вам, то, скорее всего, это жалобы или просьбы разо-браться в каких-то проблемах. Мы же решили написать о хорошем. Этим письмом в газету мы хотим на-полнить сердца людей радостью бы-тия, хотим, чтобы о нас, россиянах, то-мичах, не говорили, что мы мрачные и неблагодарные люди. Мы живем в государстве с красивым именем – Рос-сия. И всегда ощущаем об этом госу-дарстве и о нас, живущих в нем, заботу президента Владимира Путина, пра-вительства, местных властей. Многие из нас постоянно чем-то недовольны, что-то критикуют. Но ведь вокруг столько делается! У нас мирное небо над головами, мы социально защище-ны, многие имеют льготы…Посмотрите, как похорошел Томск, и в этом действительно большая за-слуга губернатора области Сергея Жвачкина, мэра Ивана Кляйна, руко-водителей районных администраций, городских депутатов и практически всех томичей с активной жизненной позицией. Как не сказать добрые слова де-путатам Думы города Томска Ивану Пушкареву и Алекберу Рагимову, ко-

торые очень помогли в ремонте наше-го дома? И таких примеров радения за своих земляков, за свой город вокруг много, надо только оглянуться.Как часто можно слышать недо-вольства работой ЖКУ. Но есть и боль-шое количество других примеров. Наш многоквартирный, но неболь-шой дом обслуживает УК «Елизаров-ское», ее директор – Олег Гумбатов. Внимательное и заботливое отно-шение к дому, к нам, жильцам, дает спокойную, уверенную жизнь. Это выражается в своевременной и каче-ственной подготовке дома к эксплу-атации в зимний период – тепло дом получает с первым похолоданием. Те-кущий ремонт выполняется своевре-менно, аварийные ситуации ликвиди-руются оперативно и безболезненно для обитателей дома. Всегда и во всем наш уважаемый Олег Александрович лично контролирует выполнение всех работ. Даже в выходные дни! Его нередко можно встретить и в 7 утра, когда он хозяйским взором придирчи-во осматривает крыши, территорию у подъездов, а уже к обеду и сосулек не видно, и снег вывезен. А как он от-носится к старшему поколению! По-звонит, спросит, как живется, тепло ли, найдет добрые слова, подбодрит, с праздником поздравит.

Благодаря компетентности и энер-гичности Олега Гумбатова мы попали в программу по внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, проект АСКУЭ. И это благоприятно отразилось на оплате жильцами элек-троэнергии, в том числе и на ОДН. Ко-нечно, есть и у нас грехи в лице долж-ников за ЖКУ, но УК «Елизаровское» ведет с ними постоянную работу, и дом живет почти без долгов. А добро-желательность и открытость всех со-трудников УК – диспетчера, сантех-ников, дворников, их оперативное и грамотное решение проблемных вопросов стало визитной карточкой «Елизаровского». Поэтому деятель-ность нашей УК находит серьезную поддержку у главы района Валентины Денисович. Она издалека видит таких, как Олег Гумбатов, – ответственных, порядочных, профессиональных лю-дей. А мы постоянно ощущаем, что у нас в районе есть настоящая хозяйка, главная цель которой – сделать жизнь жителей Кировского района комфорт-ной и безопасной.Низкий всем поклон и удачи во всем!
Флёра Алеева, старшая по дому 

№ 22, ул. Нахимова, Мария Руденко, 
Ольга Кудрина, жильцы дома

Компенсация 
от государства
Более тысячи пострадавших 
на производстве томичей в 2015 году 
посетили санатории

ТОМСКОЕ региональное отделение Фонда со-циального страхования в 2015 году направило порядка 47 млн рублей на приобретение путе-вок на санаторно-курортное лечение для по-страдавших на производстве томичей. Путевки получили 1 098 человек. Большинство из них – 852 человека – посетили центр реабилитации «Ключи». Часть были направлены на раннюю реабилитацию вскоре после производствен-ной травмы и лечения в стационаре. В таких случаях состояние пациента легче поддается лечению и восстановлению, вероятность пол-ного выздоровления и возвращения к труду максимальна.Также были предоставлены путевки на са-наторно-курортное лечение в санатории «Гур-зуфский» в Ялте, центры реабилитации «Ом-ский» и «Тараскуль» в Тюмени.В 2016 году на эти цели планируется напра-вить порядка 57 млн рублей.
До Москвы далеко
Компания «2ГИС» составила рейтинг 
стоимости номеров экономкласса 
в гостиницах

АНАЛИТИКИ рассмотрели 6,6 тыс. отелей в 61 российском городе. В список вошли города с населением более 300 тыс. человек, которые охватывает электронный справочник «2ГИС». По данным исследования, стоимость суточно-го размещения в самых экономичных номерах гостиниц составляет в среднем 2 176 рублей.Первое место по дороговизне заняла Москва. Там минимальная стоимость номера в гостини-це чуть меньше 3 749 рублей. На втором месте Сургут – 2 681 рубль. В занявшем третье место Владивостоке бюджетный номер в гостиницах можно снять за 2 423 рубля. Наиболее демо-кратичные цены отмечены в Кирове, Барнауле, Чите, Улан-Удэ и Волжском. Эти города составили пятерку самых доступных с точки зрения стои-мости проживания в отелях. К примеру, в Кирове можно переночевать за 1 199 рублей в сутки.В ходе исследования специалисты проанали-зировали расценки в отелях и десяти городов Сибири. Самые высокие цены на номера эко-номкласса оказались в Томске – 1 910 рублей за сутки. В общем рейтинге наш город занял 28-е место из 57. Среди сибирских городов на втором месте Красноярск (1 846 рублей), на третьем – Новосибирск (1 839 рублей), далее идут Кемерово (1 805 рублей), Новокузнецк (1 765 рублей), Иркутск (1 765 рублей) и Омск (1 751 рубль).

НОВОСТИ
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

Номер 
лота

Наименование предмета торгов, его характери-
стика

Основание продажи иму-
щества, постановление 
судебного пристава-ис-
полнителя 

Минимальная начальная 
цена продажи Шаг аукциона Размер задатка

Срок приема заявок 
на участие в аукци-
оне и срок внесения 
задатка

Дата и время под-
ведения итогов 
приема заявок

Дата, время про-
ведения торгов

Дата, время под-
ведения результа-
тов торгов

ЛОТ № 1

Простой вексель общества с ограниченной от-
ветственностью «Баранцовское», принадлежащий 
Маляренко М.Ю. на праве собственности, а именно: 
серия А № 0004950, дата составления 24.04.2014, 
срок оплаты по предъявлении, но не ранее 
30.12.2015, вексельная сумма 32 760 000 (Тридцать 
два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей

От 12.01.2016 № 4, 
исполнительный лист Ки-
ровского районного суда 
г. Томска от 12.08.2015 
№ 2-1491/2015

3 931 200 (Три миллиона 
девятьсот тридцать одна 
тысяча двести) рублей

40 000 (Сорок 
тысяч) рублей

196 000 (Сто девя-
носто шесть тысяч) 
рублей

С даты выхода насто-
ящего объявления до 
16.00 25.02.2016

29.02.2016 в 09.00 29.02.2016 в 10.00 29.02.2016 в 10.30 

ЛОТ № 2
Квартира, общая площадь 101,2 кв. м, этаж 4, рас-
положенная по адресу: Томская область, г. Томск, 
Алтайская улица, 20, кв. 97. Кадастровый номер 
70:21:0200004:5018. Собственник Свиридов И.В.

От 22.09.2015 № 537, 
исполнительный лист 
Октябрьского рай-
онного суда г. Томска 
от 22.05.2015 по делу 
№ 2-853/2015

3 994 669,52 (Три милли-
она девятьсот девяносто 
четыре тысячи шестьсот 
шестьдесят девять) рублей 
52 копейки

40 000 (Сорок 
тысяч) рублей

199 000 (Сто 
девяносто девять 
тысяч) рублей

С даты выхода насто-
ящего объявления до 
16.00 17.02.2016

19.02.2016 в 09.00 19.02.2016 в 12.00 19.02.2016 в 12.30 

ЛОТ № 3

1/2 доли в праве общей долевой собственности 
на двухэтажный жилой дом общей площадью 
239,10 кв. м, адрес объекта: г. Томск, Академический 
микрорайон, д. 60а; 1/2 доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок на землях 
городской застройки для эксплуатации индивиду-
ального жилого дома, площадь 1 000 кв. м, адрес 
объекта: г. Томск, Академический микрорайон, 60а. 
Собственник Митрошенко М.В.

От 23.11.2015 № 635, 
исполнительный лист 
Ленинского район-
ного суда г. Томска от 
10.10.2013 № 13-264/2013 
(2-423/2010)

3 170 500 (Три миллиона 
сто семьдесят тысяч пять-
сот) рублей

32 000 (Тридцать 
две тысячи) 
рублей

158 000 (Сто 
пятьдесят восемь 
тысяч) рублей

С даты выхода насто-
ящего объявления до 
16.00 18.02.2016

20.02.2016 в 09.00 20.02.2016 в 11.00 20.02.2016 в 11.30 

ЛОТ № 4

120/212 долей в праве общей долевой собственно-
сти на двухкомнатную комнату, назначение: жилое, 
общая площадь 21,2 кв. м, этаж 2, расположенную 
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 
д. 39л/2, к. № 12. Собственники Спиридонов С.Г., 
Спиридонова А.В.

От 23.11.2015 № 636, 
исполнительный лист Со-
ветского районного суда 
г. Томска № 2-1727/2014 
от 19.06.2014

673 200 (Шестьсот семь-
десят три тысячи двести) 
рублей

7 000 (Семь 
тысяч) рублей

33 000 (Тридцать 
три тысячи) рублей

С даты выхода насто-
ящего объявления до 
16.00 18.02.2016

20.02.2016 в 09.00 20.02.2016 в 12.00 20.02.2016 в 12.30 

ЛОТ № 5

Объект незавершенного строительства, назна-
чение: жилой дом, площадь застройки 16 кв. м, 
Степень готовности 10%, адрес объекта: Томская 
область, Первомайский район, с. Первомай-
ское, пер. Березовый, 12а. Кадастровый номер 
70:12:0203004:1312. Собственник Бакулов В.Ф.

От 01.12.2015 № 645 10 200 (Десять тысяч 
двести) рублей 100 (Сто) рублей 5 100 (Пять тысяч 

сто) рублей
С даты выхода насто-
ящего объявления до 
16.00 25.02.2016

29.02.2016 в 09.00 29.02.2016 в 11.00 29.02.2016 в 11.30 

ЛОТ № 6

Земельный участок площадью 900 кв. м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания 
жилого дома, расположенный по адресу: Томская 
область, г. Колпашево, ул. Горького, 10, кадастровый 
номер 70:19:0000001:694. Собственник Коровин Е.В.

От 25.11.2015 № 643 
347 650 (Триста сорок семь 
тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей

3 500 (Три тысячи 
пятьсот) рублей

174 000 (Сто 
семьдесят четыре 
тысячи) рублей

С даты выхода насто-
ящего объявления до 
16.00 25.02.2016

29.02.2016 в 09.00 29.02.2016 в 12.00 29.02.2016 в 12.30 

ЛОТ № 7

Нежилое здание (этажность 2), назначение: нежи-
лое, общая площадь 651,70 кв. м, расположенное по 
адресу: Томская область, г. Томск, ЛПК 2-й поселок, 
д. 111, стр. 5, кадастровый номер 70:21:0100004:863 
(собственник ООО «Верхнекетский ЛПК»), находя-
щееся на земельном участке площадью 583,2 кв. м 
на праве аренды сроком до 02.02.2029 г.

От 23.11.2015 № 641 
7 179 950 (Семь миллионов 
сто семьдесят девять ты-
сяч девятьсот пятьдесят) 
рублей с учетом НДС

72 000 (Семьдесят 
две тысячи) 
рублей

3 590 000 (Три 
миллиона пятьсот 
девяносто тысяч) 
рублей

С даты выхода насто-
ящего объявления до 
16.00 25.02.2016

29.02.2016 в 09.00 29.02.2016 в 15.00 29.02.2016 в 15.30 

Заявки на участие в аукционе подаются в рабо-
чие 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, 
электронный адрес: tu70@rosim.ru.

Место подведения итогов приема заявок на участие 
в аукционе, место проведения аукциона и подведения 
итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, 
каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию 

в торгах допускаются юридические  и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в аукционе 
и предоставившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем извещении о про-
ведении торгов, а также обеспечившие поступление 
установленного размера задатка в сроки и порядке, 
указанные в договоре о задатке, заключаемом с органи-
затором торгов. С формой заявки, договором о задатке, 
порядке, размере и сроке внесения задатка; проектом 
договора купли-продажи можно ознакомиться по адре-
су организатора торгов, а также на сайтах: http://tu70.

rosim.ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена в 
письменной форме, подписана уполномоченным пред-
ставителем участника размещения заказа, имеющим 
право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для 
участия в аукционе претендентам необходимо заклю-
чить с организатором торгов договор о задатке.
Порядок внесения задатка: посредством перечис-

ления указанной в объявлении суммы на счет орга-
низатора торгов:  40302810100001000055 Отделение 
Томск  г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК 
РФ по Томской области), БИК 046902001, код ОКТМО 
69701000,  получатель платежа: ТУ Росимущества в 
Томской области, л/с 05651А20290. Претендент приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления 
комиссией по проведению торгов протокола оконча-
ния приема и регистрации заявок. С предметом торгов 
и характеризующими его документами претендент 
вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанных 
организатором торгов.  Решение комиссии организато-
ра торгов о допуске и об отказе в допуске претендентов 
к участию в торгах оформляется единым протоколом 

окончания приема и регистрации заявок. Информацию 
о допуске к участию в аукционе претендент может по-
лучить у организатора торгов.

Претенденты,  не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются об этом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления.
Документы, предоставляемые для участия в 

аукционе: заявка установленного образца; опись до-
кументов (в двух экземплярах); платежный документ, 
подтверждающий внесение задатка на счет продавца; 
нотариально заверенные копии: учредительных до-
кументов и свидетельства о регистрации заявителя, 
протокола о назначении исполнительного органа, 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, 
протокола о назначении исполнительного органа юри-
дического лица, решения уполномоченного органа 
об участии в торгах (для юридических лиц); место на-
хождения и банковские реквизиты заявителя, доверен-
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки на участие в торгах; копия 
паспорта (для физических лиц), копия нотариально за-

веренного согласия супруга (супруги) на сделку (для 
физических лиц); данные о лицевом счете в банке.  Пре-
тендент приобретает статус участника торгов с момен-
та оформления комиссией по проведению торгов про-
токола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются 

с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, путем ее повышения на шаг аукциона, указан-
ный в извещении о проведении торгов;  выигравшим 
торги на аукционе признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Организатор торгов  и победи-
тель торгов подписывают протокол о результатах тор-
гов в день проведения торгов по продаже арестованно-
го  имущества. Заключение договора купли-продажи по 
результатам торгов  осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Аукцион, в кото-
ром 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 орга-
низатора торгов.

КОНКУРСНЫЙ управляющий Смирнов Ти-
мофей Петрович (701701531681/032-484-
74753, 634061, Томск, а/я 4226, smitp1974@
mail.ru, тел. 8-923-427-77-74, ААУ «СЦЭАУ»,  
1035402470036/5406245522, г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 4) извещает о проведении тор-
говой процедуры – публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Строительное 
предприятие «Квадро» (ОГРН1027000907449, 
ИНН 7017019235, г. Томск, ул. Мокрушина, 15). 
Лот № 1: жилет сигнальный (грета) сСОП раз-
мер 52–54, 4 шт., цена 796,61 руб. Лот № 2: ре-
дуктор пропановый, цена 600 руб. Лот № 3: 
стеклодомкрат тройной FIT16962, 4 шт., цена 
1 965,6 руб. Лот № 4: съемник для подшипни-
ка 200 мм, цена 801 руб. Лот № 5: съемник для 
подшипника двухзажимный, цена 613 руб. Лот 
№ 6: трансформатор понижающий TDMТСЗИ 
2,5 380/42 (ал.), цена 6 346,61 руб. Лот № 7: 
шкаф, цена 18 100 руб. Лот № 8: электродви-
гатель MTF-411-8, цена 51 879,8 руб. Лот № 9: 
баннер, цена 57 900 руб. Лот № 10: кассовый 
аппарат «Меркурий» 115К, цена 7 000 руб. Иму-
щество продается путем заключения прямых 
договоров купли-продажи после выхода данной 
публикации в сроки установленные ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». Начальная 
цена продажи имущества устанавливается по 
каждому лоту в указанном выше размере. Ве-
личина снижения начальной цены продажи 
лота составляет 10% от начальной цены. Срок, 
по истечении которого последовательно сни-
жается начальная цена, – 10 календарных дней 
с даты публикации данного сообщения. Ми-
нимальная цена продажи лота определяется в 
размере 10% от начальной цены продажи лота. 
При отсутствии в установленный срок заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение 
о цене лота, которая не ниже установленной 
начальной цены продажи лота, снижение на-
чальной цены продажи лота осуществляется 
в вышеуказанные сроки. Право приобретения 
лота принадлежит участнику торгов, который 
представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение 
о цене лота, которая не ниже начальной цены 
продажи лота, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников торгов 

по продаже лота. Если несколько участников 
представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене 
лота, но не ниже начальной цены продажи 
лота, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения 
лота принадлежит участнику, предложившему 
цену за лот больше остальных. Из участников 
торгов, представивших в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о 
цене, но не ниже начальной цены продажи за 
лот, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения 
имущества принадлежит участнику торгов, 
первым представившим в установленный срок 
заявку на участие в торгах. С даты определе-
ния победителя торгов по продаже имущества 
по соответствующему лоту прием заявок пре-
кращается. Задаток для участия в торгах для 
каждого лота устанавливается в размере 10% 
от цены продажи имущества, действующей в со-
ответствующий период, и оплачивается путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет организатора торгов. Организатор тор-
гов – конкурсный управляющий Смирнов Т.П. 
Реквизиты платежа: получатель: Смирнов 
Тимофей Петрович (ИП), ИНН 701701531681, 
р/с 40802810284000550101; Сибирский фи-
лиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, 
БИК 045004816, к/с 30101810500000000816. 
Задаток лицам, не выигравшим торги, возвра-
щается в течение 5 рабочих дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи с победителем. 
Договор купли-продажи заключается в течение 
5 рабочих дней после полной оплаты цены лота. 
Заявки на участие в торгах подаются в элек-
тронной форме по адресу электронной почты: 
smitp1974@mail.ru. Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать указанные в сообще-
нии о проведении торгов следующие сведения: 
а) наименование, организационно-правовую 
форму, ИНН, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); б) фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица); в) номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя, лот и его 
номер, цену предложения.

КОЛЕНОВА Вера Александровна извеща-
ет остальных участников общей долевой 
собственности САОЗТ «Первомайское» 
(с/з «Первомайский») Колпашевского 
района Томской области о согласовании 
проекта межевания земельных участков. 
Исходный кадастровый номер земельно-
го участка 70:08:0100047:3699, располо-
жен по адресу: Томская область, Колпа-
шевский район. Выделяемый земельный 
участок расположен в границах САОЗТ 
«Первомайское» (с/з «Первомайский»). 
Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков Колено-
ва Вера Александровна, почтовый адрес: 
636865, Томская область, Колпашевский 
район, д. Могильный Мыс, ул. Берего-

вая, 4, тел. 8-923-403-23-18. 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 «Том-
земгео», и предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участ-
ка от заинтересованных лиц в течение 30 
дней со дня опубликования данного из-
вещения.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» (г. Томск) извещает о проведении от-
крытого отбора на право заключения договора купли-продажи металлического лома.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электрон-

ная выдача документации по отбору.
Подробное описание условий открытого 

отбора содержится в документации по от-
бору.

Комплект документации по отбору можно 
скачать на сайте http://vostok.gazprom-neft.
ru/purchases/Объявления/.

По вопросам порядка и условий проведе-
ния отбора следует обращаться в понедель-

ник – четверг с 08.30 до 18.00, в пятницу 
с 08.30 до 17.00 по контактным телефонам: 
(382-2) 31-08-27, 31-08-35, а также по элек-
тронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru.
Адрес предоставления заявок: Томская 

область, г. Томск, ул. Нахимова, 13а, стр. 1.
Дата начала приема заявок и тендерных 

предложений – 21 января 2016 года 10.00 
(время томское).

Окончательный срок приема заявок 
и предложений на участие в отборе – 3 фев-
раля 2016 года до 12.00 (время томское).

ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК , 634021, Российская Федерация, Том-
ская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, в соот-
ветствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 
№ 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпромгазо-
распределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:       900-496, 900-493, 25-73-77
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ОВЕН Постарайтесь на этой неделе распределить время так, чтобы вы смогли не только плодотворно работать, но и как следует от-дыхать. И не надо от-говорок, что в сутках всего-навсего двад-цать четыре часа, пра-вильное планирование позволит все успеть. Меньше зависайте в Интернете. 

ВЕСЫ Самое время заводить новые знакомства и устанавливать контак-ты, которые впослед-ствии могут оказаться чрезвычайно полезны-ми. Неплохое время для того, чтобы сменить направление движения по карьерной лестнице. Уверенность в своих силах позволит вам до-стигнуть желаемого. В выходные отдохните от забот и проблем.
ТЕЛЕЦ Самое время научить-ся новому, повысить свой профессиональ-ный уровень, продви-нуться по карьерной лестнице. Желательно больше времени рабо-тать в уединении, не рассказывать о своих делах и проектах до их завершения. По-старайтесь отложить заработанные деньги на какую-нибудь круп-ную покупку.

СКОРПИОН Весьма благоприят-ный период. Ваш девиз – гибкость и умение динамично пере-страиваться в новой обстановке. Побольше времени тратьте на общение с людьми, которые вам близки и приятны. В профессио-нальной сфере перед вами откроют новые возможности. Мате-риальное положение улучшится.
БЛИЗНЕЦЫ В начале недели у вас будет немало работы. Так что можно не-много напрячься, зато вам удастся зарабо-тать деньги на отдых. Не ввязывайтесь в интриги – это не до-бавит вам душевного равновесия. Выходные проведите вдвоем с любимым человеком, постарайтесь отвлечь-ся от быта.

СТРЕЛЕЦ В начале недели вы можете столкнуться с различного рода бюрократическими проблемами. Терпение и упорство позволят добиться результата. Четверг и пятница – весьма напряженные дни. А вот в субботу от-дыхайте, встречайтесь с друзьями, развлекай-тесь, так как это у вас здорово получится.
РАК Чтобы не упустить важный шанс, вам необходимо проявить инициативу. Постарай-тесь вести себя кор-ректно с друзьями и партнерами, иначе вы рискуете их потерять. Не тратьте деньги по-напрасну. Детям может понадобиться ваш совет, не отмахивай-тесь от них. И будьте внимательнее к своим родителям.

КОЗЕРОГ Неделя способствует деловым успехам, бла-гоприятна для твор-чества. Во вторник постарайтесь не дать соблазнам завладеть вами. Продвижение по служебной лест-нице будет во многом зависеть от вас самих. Используйте новые идеи, начальство их оценит. Во второй по-ловине недели будьте осторожны.
ЛЕВ Благоприятное время для реализации дав-них планов и проектов. Во второй половине недели будут успешны заранее назначенные поездки. Хороший момент для ремонта квартиры, покупки ме-бели или автомобиля. Если вы недовольны обстоятельствами, то попробуйте что-нибудь изменить в себе.

ВОДОЛЕЙ Первая половина этой недели будет полна дружбы и романтики. А вот на работе вам будет трудно сосре-доточиться. Но уже в среду вас начнет му-чить желание бурной деятельности, так что к пятнице вы многое успеете. Наиболее благоприятные дни этой недели – четверг и суббота.
ДЕВА Если вы постарае-тесь придать вашему облику чуть больше доброжелательности и элегантности, то подсознательно рас-положите к себе даже ваших оппонентов. В начале недели будьте предельно осторожны, соразмеряйте свои силы и возможности. Не обещайте того, чего не сможете выполнить.

РЫБЫ Окружающие начнут понимать, чего вы на самом деле стоите, не разочаруйте их, про-явите свои скрытые таланты. В среду боль-шинство опасений ока-жутся беспочвенными. В четверг могут про-изойти долгожданные отрадные события. Не лишне будет выход-ные дни посвятить домашним делам.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 3 (819) от 22 января– Наш ракетно-ядер-ный щит укрепился.– А экономика и благо-состояние?– Они накрылись ра-кетно-ядерным щитом.

– Когда я сегодня утром пришел домой, жена ска-зала, что ночью к нам в дом забрался вор…– О боже… Ну и как она?– Она-то ничего, а вот вор – в реанимации. Жена подумала, что это я вернулся…
Все лежат, а ИгорьПочему-то сел.И работник моргаСразу поседел.

– Ну что, Лева, прими мои самые искренние соболезнования...– Не понял... Разве кто-то умер?– Представляешь, моя вчера купила себе новую норковую шубу...– Сочувствую… Но я-то тут каким боком?– Прости, братан, но завтра ждите нас в гос-ти...
Актуально.– Помнишь, я тебе из отпуска смешные монет-ки привозил, показать, какие за границей день-ги?– Ага.– Верни!

– Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь по-дарила, мир подарила…– Денег не дам.– Ну м-а-а-а-м…
– Попытки суицида были?– Нет.– А почему?
Отец уговаривает сына пойти в медицину:– У тебя всегда будет работа. Вот если тебя по-садят, ты даже на зоне будешь врачом!
Фразу «Нужно еще не-много потерпеть» скоро занесут в Конституцию РФ.

ОТДОХНЕМ
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– ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ встречи непредска-зуемой хозяйки 2016 года нельзя упустить ни одной мелочи. От этого зависит успех во всех делах и свершениях.Если вы уже соскучились по ярким кра-скам, блеску и мишуре, то у вас есть отлич-ный повод все исправить. Для эксцентрич-ной обезьянки ничто не будет чересчур: чем больше украшений, тем лучше. Глав-ные цвета: красный и все его вариации, жизнерадостный оранжевый, солнечный желтый, благородный золотой, изыскан-ный фиолетовый, а также сиреневый. Эти цвета должны доминировать, разбавлять их следует более спокойными оттенками (синим и зеленым), которые станут благо-дарностью уходящей Козе, символу про-шлого года.Позаботьтесь о том, чтобы Обезьяна чув-ствовала себя как дома: не убирайте пока красивые гирлянды на стенах и под по-толком – пусть они вьются, словно лианы в джунглях. Не помешает и большая ваза с тропическими фруктами – бананами, ананасами, апельсинами. И, разумеется, нельзя забывать о том, что стихия этого года – огонь. Все должно сиять: от огонь-ков на елке до свечей в дорогих подсвечни-ках. Над дверью можно повесить фигурку обезьяны, она принесет удачу и счастье не только в дом, но и всем входящим.Сластене-Обезьянке нравятся конфеты в 

блестящих обертках. Обезьяна любит день-ги (впрочем, кто их не любит?), так что от-личной идеей станет декор елки купюра-ми, перевязанными красной ленточкой.Стол должен ломиться от угощений, ко-торые любит Обезьяна: фруктов, овощей, орешков и конфет в шуршащих фантиках. И в то же время изобиловать вегетариан-скими блюдами. Если же без мяса не обой-тись, то стоит приготовить блюда из куря-тины, мяса индейки и других птиц. Важно избегать тяжелой и жирной пищи. Неплохо будет поставить на стол вазу с чистой во-дой – для Обезьяны. Горячительные на-питки выбирайте качественные. Компоты и морсы придутся по вкусу хозяйке года. В течение года во всем учитывайте жиз-нерадостный, экстравагантный и неор-динарный характер Обезьянки. Презенты должны быть яркими и необычными, в них должна отражаться фантазия. Хороший ва-риант –  этнические сувениры, экзоти-ческие вина и раз-личные талисманы. Дайте волю своей смелости и вообра-жению.
Олеся

Панферова,
астролог

– В СООТВЕТСТВИИ с Законом Томской об-ласти «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» установлена ежемесячная денежная вы-плата на третьего и последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, в размере прожиточного минимума. Такую выплату могут получать следующие кате-гории:малоимущие семьи, среднедушевой до-ход которых ниже величины прожиточ-ного минимума, и при условии трудовой занятости второго родителя, не осущест-вляющего уход за ребенком. Если второй родитель не работает, в органы соцзащи-ты должна быть предоставлена справка о его регистрации в службе занятости в ка-честве безработного либо документ, под-тверждающий его обучение или службу в армии;

малоимущие неполные семьи;малоимущие семьи с детьми-инвалида-ми;малоимущие семьи, в которых оба роди-теля или единственный родитель являют-ся инвалидами первой или второй группы.Выплата назначается вместо ежемесяч-ного пособия на ребенка из малоимущей семьи и предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. 
Сания Токинова, 

заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной 

защиты населения 
Томской области 

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.

ОБРАЗОВАНИЕ

В нашей школе ввели электронные версии дневников, с какой 
целью это делается?

Олег, 13 лет, Томск

– МЫ РАЗВОРАЧИВАЕМ серьезную ин-формационную систему, в которой будут учтены все воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразователь-ных школ и учреждений дополнительного образования детей. С 2015 года все инфор-мационные системы общего образования (электронные дневники и журналы, элек-тронная очередь в детские сады) сводятся в единую базу школы, муниципалитета, региона и всей страны. Мы не просто захотели всех посчитать: повысится степень прозрачности про-цессов, протекающих в образовательных организациях, и появится возможность планирования ввода дополнительных мест и строительства новых образователь-ных организаций. Родителям это позво-

лит получать услуги сферы образования в электронной форме: зачислять ребенка в детский сад и первый класс, получать не-обходимую информацию об образователь-ной организации и условиях реализации образовательной деятельности, получать сведения о проведении и результатах го-сударственной ито-говой аттестации и едином государ-ственном экзамене.
Александр 

Щипков, 
начальник 

Департамента 
общего 

образования 
Томской области

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

СОЦЗАЩИТА

 Слышала, что некоторые категории граждан имеют право на по-
лучение пособия на третьего ребенка до трех лет. Расскажите 
подробнее, кто может на него претендовать?

Ольга

– СОБСТВЕННИК сам решает, поверить счетчик воды или заменить его на новый. Если вы уверены, что приборы учета в ва-шей квартире исправны и прослужат еще, то действительно можно обойтись повер-кой. Но если имеются хоть малейшие со-мнения в работе оборудования, то его луч-ше заменить. Именно потребитель несет обязанность по своевременной замене или поверке индивидуального прибора учета воды, поскольку внутриквартирные трубы хо-лодного водоснабжения, а также установ-ленные на них счетчики являются его соб-ственностью.Срок поверки счетчика воды устанав-ливается госповерителем в паспорте при-бора. Как правило, прибор на холодную воду имеет нормативный срок службы шесть лет, а на горячую – четыре года. Но 

он может варьироваться в зависимости от модели и страны производителя. Стоит об-ратить внимание на то, что этот срок от-считывается не с момента установки или приема в эксплуатацию счетчика, а с даты его производства.За два месяца до истечения срока по-верки в счете-квитанции за холодное во-доснабжение и водоотведение появляется уведомление для абонента. Поверкой индивидуальных приборов учета воды в Томске занимаются специ-ализированные организации, имеющие соответствующую аккредитацию. Напри-мер, федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области». А также ряд частных компаний. «Томскводоканал» не оказыва-ет подобную услугу. Вопросы о стоимости процедуры и сроках стоит уточнять непо-средственно у специалистов этих компа-ний. После успешной поверки счетчика вам будет выдан новый паспорт, где, соответ-ственно, будет указана новая дата, до кото-рой прибор может эксплуатироваться.В случае демонтажа прибора учета воды для проведения поверки собственнику не-обходимо будет повторно пройти процеду-ру опломбировки счетчика. Если поверка проводится без демонтажа (т.е. пломбы не были повреждены), то потребителю сле-дует представить ресурсоснабжаю-щим организациям лишь новый па-спорт прибора.
Евгения

Лихачева, специ-
алист по связям 
с общественно-

стью ООО
«Томскводоканал» 

ЖКХ

В этом году мне предстоит заменить водосчетчики (по паспор-
ту они действительны до 2016 года). Обязательно ли это делать? 
Или можно просто их поверить, не покупая новые? Как проис-

ходит эта процедура, куда обращаться, когда и кто выдает документы, 
сколько это стоит?

Валерий, Томск

НОВЫЙ ГОД

8 февраля по китайскому календарю начинается год Огненной 
Обезьяны. Расскажите, как правильно встретить его хозяйку? 
Хочу торжественно отметить это событие.

Юлия

ся до достижени

нтазия. Хороший ва о потребителю сле
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НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШКА СУСАННА
Ищет дом Сусанна – миниатюрная кошечка 
счастливого черепахового окраса, возраст при-
мерно 2 года. Найдена была на улице с обмо-
роженными ушками. Кошечка добрая, милая, 
ласковая, хорошо ладит с другими кошачьими.  
Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

СОБАКА ЛЮСЯ
Молодая собака Люся в поисках дома и надеж-
ных хозяев. Люся серьезна и не очень доверчива, 
будет отличной охранницей. Живет на передерж-
ке, в будке, к цепи приучена. Доставим в преде-
лах Томска и Томского района.
Тел.: 30-21-29, 8-903-915-31-20, 8-952-886-45-94.
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