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СКАЗАНО

Снижения численности предприятий мало-
го и среднего бизнеса не произошло. Мно-

гие заняли выжидательную позицию. У нас поряд-
ка 46,5 тыс. субъектов МСП. Мы видим два сце-

нария. Пессимистичный – их численность со-
хранится, оптимистичный – вырастет на 4%.

Николай Глебович, 

и.о. заместителя губернатора Томской 

области по промышленной политике

СКАЗАНО

Сниже
го и ср

гие заняли в
ка 46,5 тыс.

нария. Пе
хранит

Безударная гласная 
подкузьмила

Удобные руки
Владимир Спиваков помог пианистке из Стрежевого 
осуществить мечту

БАЛКОНне для сер
Новая техника облегчит жизнь мало
пассажирам томского аэропорта

 Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

С
казать, что в Томском ре-гиональном отделении Всероссийского общества инвалидов рады новинке томского аэропорта, – ничего не сказать.– Появление амбулифта – эпо-хальное событие для Томской области, – без обиняков заявляет 

председатель ТРО ВОИ Андрей 
Филиппов. – На прошлогоднем совете нашего общества, где со-бирались представители 12 ре-гионов, все были удивлены, что область, обладающая имиджем умной и передовой, не имеет в распоряжении амбулифта. Те-перь это недоразумение исправ-лено.
Причалит куда надоНа взлетной площадке томско-го аэропорта красуется популяр-ный среди перевозчиков лайнер – Airbus A320. Трап уже на месте, ожидает пассажиров, купивших билеты на рейс до Шереметьева. У основного входа привычная лестница на колесах, но к самоле-ту подъезжает еще и небольшой грузовик, назначение которого не сразу разгадаешь. Это и есть одна из самых долгожданных нови-нок – амбулаторный лифт: специ-альная машина для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета людей с ограни-ченными возможностями.За рулем новой техники води-
тель Александр Митренко. С ма-шиной он обращается свободно – за плечами обязательные восемь смен стажировки.– Машина высокая, поэтому к габаритам привык не сразу, – рассказывает Александр. – Осо-бое внимание уделяю подъезду к самолету – здесь есть свои тон-кости. Первые три раза было не-просто, но потом дело пошло.
Нажми на кнопку – 
получишь результатХитростей в обращении с амбу-лифтом хватает, основная работа приходится даже не на шофер-скую баранку, а на пульты управ-ления. Когда Александр начинает колдовать над кнопками, меха-низм оживает.

 Вера Мазай

Г
лава Михайловского сель-ского поселения Зырян-ского района Петр Силаев и все его земляки как один в эти дни пребывают в отлич-ном настроении. Премьер-ми-нистр РФ Дмитрий Медведев подписал-таки распоряжение о переименовании села Вам-бАлы в село ВамбОлы. Свисто-пляска с названием этого насе-ленного пункта длилась более десяти лет. И грозила стать для людей большой проблемой.Село с момента образования как только не называли: и Вам-бола, и Вамболы, и Вомбалы, и Вамбалы и даже Вамболин-ский. Это только те наимено-вания, которые можно найти в местных архивах. Тем не менее вамболинцам удалось докопать-ся до истины и установить, что официальное наименование села с 1909 года – Вамболы. Та-кое название населенный пункт получил в честь героя эстонско-го эпоса от переселенцев из При-балтики. Разумеется, все доку-менты местного населения, вся отчетность учреждений и пред-приятий имели отношения ис-ключительно к населенному пункту Вамболы.Однако в 2004 году, по выра-жению местных жителей, как черт из табакерки в реестре населенных пунктов Михай-ловского сельского поселения Зырянского района выскочило другое название – ВамбАлы. И началась путаница с докумен-

тацией по всем фронтам – при купле-продаже, регистрациях предприятий, в деятельности юридических лиц, в граждан-ско-правовых отношениях… Искать, кто виноват, смысла не было. Требовалось срочно ис-правлять ситуацию.За это взялся глава Михайлов-ского поселения Петр Силаев. Первое его обращение в Думу Томской области потерпело фи-аско. Петр Михайлович получил однозначный ответ: «Не в ком-петенции областных депута-тов». Однако осенью 2014 года он заинтересовал ситуацией об-ластного депутата Владимира Кравченко и при горячей под-держке земляков вновь обра-тился в Думу.– Владимир Казимирович вникнул в абсурдность поло-жения людей – в селе Вамбалы не зарегистрировано ни одного жителя, а в селе Вамболы, кото-рого нет в реестре, прописаны больше трех сотен! Огромное спасибо депутату за то, что он от начала и до конца курировал решение нашей проблемы, – го-ворит Петр Силаев.Обращение селян областные парламентарии внимательно изучили и с крепкой базой ар-гументов направили его в пра-вительство страны. Два года ушло на необходимые в таких случаях экспертизы. По их ре-зультатам Дмитрий Медведев все в Вамболах вернул на круги своя.Последние два дня до Крав-ченко не дозвониться – на про-воде все время Вамболы и его благодарные жители.
 Елена Маркина

Б
ывшая ученица стрежев-ской школы искусств Екатерина Гуляева полу-чила грант международ-ного благотворительного фон-да Владимира Спивакова. Юная пианистка сразу же поделилась радостной новостью со своим первым педагогом – Ириной Бо-голюбовой.В последнее время 14-летняя Катя живет в столице. Несколь-ко лет назад на межрегио-нальном конкурсе ее заметила Мира Марченко, преподава-

тель Центральной музыкальной школы при Московской государ-ственной консерватории имени П. И. Чайковского. Свой восторг бывалый педагог выразила крат-ко: «Какие у этой девочки удобные руки! С такой техникой можно ис-полнять любые произведения!» И пригласила ее учиться в столицу. Немного подумав, родители Кати 

продали квартиру в Стрежевом и перебрались всей семьей в Мо-скву.– То, что Катюша – настоя-щая звездочка, стало понятно с первой встречи, – рассказы-вает педагог детской школы 
искусств Стрежевого Ирина 
Боголюбова. – Мама (кстати, тоже моя ученица) привела ее 

в четыре года. А когда я сказала, что девочка еще очень малень-кая и нужно вернуться к этому разговору через год, Катя суро-во посмотрела на меня из-под нахмуренных бровей. Это и есть характер. Она девочка упертая, целенаправленная. И всегда лю-била играть яркие и быстрые произведения. Потому и ново-

сти о том, что наша Катя при поступлении в московскую му-зыкальную школу стала второй по набранным баллам, никто не удивился.Прошлым летом талантливая стрежевчанка приезжала в род-ной город. И в первую очередь Катя отправилась в музыкаль-ную школу. Возможно, в свой следующий приезд девочка по-делится с педагогом еще одной радостной новостью. Дома Катя занимается на стареньком пиа-нино и мечтает о новом инстру-менте. Денежная премия от фон-да Спивакова – очередной вклад в ее мечту.

Первыми выдвигаются ги-дравлические опоры, которые отвечают в конструкции за устой-чивость: безопасность превы-ше всего. Затем от задней части кузова отделяется площадка с ограждениями, по форме она на-поминает небольшой балкончик. Балкончик плавно опускается до земли, на него для демонстрации загружают пустую коляску, и он так же бережно поднимается об-ратно.Места внутри кузова хватает для шести кресел или трех носи-лок. Специальные крепежи удер-живают пассажиров на месте, пока амбулифт едет до самолета. По прибытии кузов устройства поднимается до уровня люка са-молета и в действие приходит 

выдвижная панель. Новая техни-ка томского аэропорта позволяет причалить к любому воздушному судну.
Круг замкнулсяАмбулифт приобретен в рамках подпрограммы «Доступная сре-да» госпрограммы «Социальная поддержка населения Томской области», реализуемой на терри-тории страны и области третий год.– Стоимость нового обору-дования – 11,5 млн рублей. Из областного бюджета на покуп-ку было направлено 8,9 млн, оставшиеся средства внес аэро-порт Томска, – рассказывает после презентации новинки 



№ 5 (821), 5 февраля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 3www.tomsk-novosti.ru

ЦИФРА ПОГОДА
Пятница

ночью – до –12 ночью – до –4 ночью – до –3 ночью – до –4

Суббота Воскресенье Понедельник

5 февраля 6 февраля 7 февраля 7 февраля

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

–1 0 0 0

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

с 1 февраля в Томской 
области увеличились 
ежемесячные пособия 
по уходу за ребенком до 
полутора лет.

НА 7%

Мгновенный эффект
Министр культуры загорелся томскими 
проектами

С
пустя всего четыре дня 
после встречи томско-
го губернатора Сергея 
Жвачкина с министром 

культуры РФ Владимиром Ме-
динским, на которой в том числе 
шла речь и о выставке «Помни… 
Мир спас советский солдат», 
в Томске начался монтаж этой 
экспозиции. Она включает уни-
кальные музейные экспонаты 
и тематические инсталляции, 
рассказывающие о миссии Рос-
сии во Второй мировой войне. 
Выставка откроется 15 февраля 
в томском Технопарке под эги-
дой Российского военно-исто-
рического общества. Его пред-
седателем как раз и является 
Владимир Мединский.

Конечно, в Год кино губер-
натор и министр не могли 
обойти стороной тему «самого 
важнейшего из искусств». Сер-
гей Жвачкин вызвал интерес 
главы Минкульта к томско-
му проекту воссоздания сети 
муниципальных кинозалов, 
а также поделился идеей съе-
мок художественного фильма, 
посвященного Томскому пехот-
ному полку, героически сра-
жавшемуся в Отечественной 
войне 1812 года. Инициативы 
показались министру перспек-
тивными. Тем более томичи 
ярко продемонстрировали свой 
творческий потенциал и в Год 
литературы, и в Год культуры.

– Мы возродили лигачевскую 
традицию гастролей по малым 
городам и селам нашей огром-
ной области творческих кол-
лективов, – рассказал министру 
Сергей Жвачкин. – На севере 
с концертами выступил Том-
ский академический симфони-
ческий оркестр, с концертами 
в глубинке побывали кинема-
тографисты – участники фести-
валя «Золотой витязь».

Итогом Года литературы 
в регионе стал 15-томник про-
изведений томских писателей, 
который губернатор подарил 
министру.

Владимир Мединский с удо-
вольствием узнал о том, что 
в этом году в Томской области 
откроются сразу три новых уч-
реждения культуры – концерт-
ный зал в Стрежевом к 50-ле-
тию нефтяной столицы области 
и центры культурного развития 
в городе Асине и селе Берегаеве 
Тегульдетского района.

Приглашая главу Минкульта 
посетить Томск, Сергей Жвач-
кин сделал особый акцент на 
создании музея науки и техни-
ки. Он будет построен в рамках 
регионального проекта «Том-
ские набережные». Эксперты 
НИ ТГУ разработали концеп-
цию музея, а по итогам между-
народного конкурса было ут-
верждено его архитектурное 
решение.

Буренки с чипами

НЧИК ренад
омобильным 

Свой путь
Сергей Жвачкин открыл новый научный 
центр ТГУ

«Т
ранссибирский на-
учный путь» (Trans-
siberian Scientific 
Way, TSSW) будет 

специализироваться на из-
учении и аккумулировании ин-
формации о Сибири по самым 
разным направлениям науки. 
Центр призван стать площад-
кой для организации совмест-
ных исследований и налажива-
ния диалога между учеными со 
всего мира, властями и бизне-
сом. К работе планируется при-
влекать в том числе и нобелев-
ских лауреатов.

В церемонии открытия уча-
ствовали губернатор Сергей 
Жвачкин, ректор ТГУ Эдуард Га-
лажинский, представитель пре-
зидента в Госдуме Гарри Минх, 
заместители главы Минобрна-
уки Александр Повалко и Люд-
мила Огородова.

– Во-первых, огромный мас-
сив знаний о Сибири станет 
открытым и для томского на-
учного сообщества, и для всего 
мира, – уверен глава региона. – 
Во-вторых, это место для твор-

ческой работы. Не сомневаюсь, 
что здесь будут рождаться 
новые идеи и претворяться 
в жизнь мечты людей, занима-
ющихся наукой. Томск делает 
еще один шаг на пути создания 
научно-образовательного ком-
плекса мирового уровня.

По мнению Александра По-
валко, ТГУ благодаря открытию 
центра сделал заявку на то, что-
бы стать ключевым участником 
исследования Сибири, внося-
щей весомый вклад в формиро-
вание климата планеты.

Эдуард Галажинский отметил, 
что «Транссибирский научный 
путь» сконцентрирует междис-
циплинарные исследования 
и объединит все существующие 
сети изучения Сибири.

На данный момент выделе-
но семь направлений работы 
TSSW: науки о Земле и эколо-
гия; история, археология и эт-
нография; экономика; науки 
о человеке и здоровье; язык 
и культура; материалы и тех-
нологии; урбанистика, медиа 
и дизайн.

 Анатолий Тетенков

Э
лектронная региональ-
ная база, созданная на 
основе системы ин-
формационного учета 

«СЕЛЭКС», позволяет создать 
замкнутый цикл обработки ин-
формации по крупному рогато-
му скоту в хозяйстве. В системе 
накапливаются все основные 
сведения о животных: происхож-
дение, генотип, развитие, эксте-
рьер, комплексная оценка, про-
дуктивность по всем лактациям, 
оценка вымени, события (отелы, 
осеменения, запуски). База вклю-

чает сведения о 8 тыс. животных 
из двух мясных и 13 молочных 
хозяйств области, в том числе 
фермерских.

Нововведение от Аграрного 
центра Томской области поможет 
селекционерам и зоотехникам 
выйти на новый уровень анали-
за и сформировать первичные 
данные о состоянии стада. Без-
возмездные договоры о сопро-
вождении программы «СЕЛЭКС» 
заключены с 12 хозяйствами 
региона, в том числе с четырьмя 

племенными. Им это нужно для 
подтверждения профильного 
статуса.

На основе данных за прошед-
ший год специалисты областного 
департамента социально-эконо-
мического развития села и Аграр-
ного центра проанализируют 
состояние племенного животно-
водства и воспроизводства КРС 
в сельхозпредприятиях Томской 
области. Результаты этой работы 
будут направлены во Всероссий-
ский НИИ племенного дела.

350
человек с ограниченными воз-
можностями воспользовались 
авиатранспортом в 2015 году, но, 
по статистике, год от года это чис-
ло растет.

ЦИФРА

заместитель губернатора по 
социальной политике Чингис 
Акатаев.

Для того чтобы воспользовать-
ся новой услугой, необходимо 
указать на потребность в ней при 

покупке билета или перед выле-
том – уже в аэропорту. Амбулифт 
будет работать даже ради одного 
пассажира.

– В рамках той же програм-
мы мы планируем запустить 
два низкопольных автобуса для 
курсирования по 119-му марш-
руту. Конкурсные процедуры на 
их приобретение пройдут уже 
в феврале. Тогда люди с ограни-
ченными возможностями смогут 
комфортно добираться от авто-
бусной остановки до своего поса-
дочного места в самолете, – поды-
тожил Чингис Акатаев.

Прощай, дискомфорт

Томичка Ирина Дорохова, из-
вестная всей России как соз-

датель уникальной школы 
моделей для людей с ограни-
ченными возможностями, автор 
проекта «Особая мода», – одна 
из постоянных пользователей 
авиалиний.

– Подъем по трапу – это ужас-
ный стресс, – рассказывает она. – 
На лестницу тебя заносят либо 
на руках, либо на специальном 
стуле, очень неудобном. Мне не-
много проще в таких ситуациях, 
я всегда летаю с сопровождаю-
щим. А если делать это в одиноч-
ку, то добавляются проблемы еще 
и с сумками.

На грядущий год у Ирины за-
планированы полеты в Москву, 
Анапу и Крым, и теперь каждое 
путешествие станет намного 
комфортнее.

ночью – до –12 ночью 

5 февраля 6 фев

с 1 февраля в Томской 
области увеличились 
ежемесячные пособия 
по уходу за ребенком до 
полутора лет.

НА 
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  Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

М
огу себе представить, как в среду с облегче-нием выдохнули не-которые чиновники от здравоохранения… Те, кто по долгу службы обязан был под-готовить регион к встрече эпи-демии гриппа, если вдруг она случится. Эпидемия случилась. В среду межведомственная комис-сия и вовсе решила отменить с 7 по 14 февраля занятия во всех образовательных учреждениях, спортивных школах и учрежде-ниях начального и среднего про-фессионального образования. Количество общающихся между собой людей априори резко со-кратится, и потребность в сред-ствах индивидуальной защиты, в первую очередь масок, тоже су-щественно снизится. Аллилуйя! Под шумок о вопиющей недора-ботке тех, кто несет ответствен-ность за подготовку области к противостоянию гриппам всех мастей, забудут. Тем более воз-можное ЧП предотвращено. Лич-но губернатором.

Привет 
из СредневековьяУже в Средние века люди по-нимали, что средства защиты творят чудеса даже во время са-мых жестоких эпидемий. В разгар чумы, унесшей жизни трети на-селения Европы, была придумана медицинская маска, чтобы мини-мизировать ущерб здоровью от контактов с больными. На совре-менную маску средневековая со-всем не походила – она изготавли-валась из жесткой кожи и имела огромный клюв, который напол-няли ароматическими солями, ле-чебными травами и чесноком. Они были призваны защищать человека от заразы. Не обошлось и без мистики: наши предки счи-тали, что чем страшнее маска, тем больше болезнь будет ее бояться. Маски стоили невероятно дорого, особенно те, у которых отверстия для глаз были закрыты стеклами. Непременным приложением к средству защиты выступала вну-шительная связка чеснока. Она крепилась на поясе человека. По-лучается, не очень-то далеко ушли мы от средневековых принципов противостояния эпидемиям.
А был ли мальчик?Ватно-марлевые повязки в том виде, к которому привыкли мы, стали широко применяться ров-но сто лет назад – в 1916 году во время нешуточной эпидемии «ис-панки», смертоносного гриппа. А в 1920-х годах советское прави-тельство обязало носить марле-вые повязки всех без исключения медицинских работников повсед-невно – независимо от эпидеми-ологической обстановки. Маски постоянно приходилось стирать и утюжить, но каждая из них слу-жила медику верой и правдой не меньше месяца.Сегодня на рынке каких только защитных масок нет: тканевые, из спанбонда, из нетканого поли-пропилена, трех- и пятислойные, одноразовые и многоразовые, однотонные, в горошек, в цвето-чек…По исследованиям именитых эпидемиологов, ношение маски и частое мытье рук аж на 50% снижает риск заболеть гриппом! Внушительный аргумент, чтобы срочно бежать в аптеку. Тем бо-лее пропаганда профилактики гриппа нынче организована про-фессионально и на первом месте 

в ней – обязательное ношение за-щитной маски. Эта информация разве что из томских утюгов не звучала. Однако уже через три дня по-сле официального объявления в регионе эпидемии гриппа (это случилось 27 января) защитные маски из аптек исчезли. Хотя в информационном поле летали цитаты чиновников о запасах масок для населения на томских складах от 180 до 290 тыс. штук. Как я ни пыталась прояснить, куда девались эти стратегические запасы,  не получилось. Ни одного вразумительного объяснения. И существовал ли вообще этот НЗ?
Сила волшебного 
пенделяУтром 1 февраля на аппаратном совещании губернатора Сергея Жвачкина выяснилось, что регион остался без защитных масок. Сви-детелем не была, но могу предста-вить эмоции главы региона в тот момент – беспомощные пэканья и мэканья его никогда не устраива-ли. А тут начались жалобы на по-ставщиков, которые загнули цены на одноразовые маски, повысив их с 2 до 8 рублей за штуку. Апте-ки, дескать, такому финансовому выкручиванию рук противопо-ставили игнор, и в итоге регион оказался не в состоянии защитить себя от бацилл и вирусов. 

Губернатор пошел другим пу-тем – дал поручение своему за-местителю Андрею Кнорру, от-вечающему за потребительский рынок, немедленно наладить про-изводство масок на территории области. И уже на следующее утро примерял одну из почти 6 тыс. за-щитных масок, изготовленных на фабрике «Царина» ночью и ожи-дающих отправку в аптеки Том-ска. Это оперативное и красивое решение актуальнейшей пробле-мы, придуманное губернатором и воплощенное его замом, стало волшебным пенделем и хорошим уроком для не такого растороп-ного Департамента здравоохра-нения Томской области. Теперь уже и чиновники облздрава ищут нестандартные и оперативные возможности для обеспечения на-селения масками.
Царство из ситцаПредприятие, которому произ-водственная гибкость позволила мгновенно отреагировать на па-товую ситуацию, томичам хорошо знакомо. Мягкие игрушки, всевоз-можная празднично-подарочная продукция, комплекты белья для малюток, школьная форма, до-машняя обувь фабрики «Царина» популярны не только на местном рынке, но пользуются хорошим спросом далеко за пределами ре-гиона.

– Изготовление защитных ма-сок – не очень сложная задача для швейного предприятия, – го-ворит заместитель директора 
фабрики Александр Горбатен-
ко. – Какого-то особого оборудо-вания этот процесс не требует. Наш коллектив легкий на подъ-ем. Поняли, что можем помочь в решении этой проблемы. Тем бо-лее когда-то очень-очень давно незначительный опыт по произ-водству масок у нас был. Правда, пробовали шить мы их из сомни-тельной по качеству марли – дру-гого сырья тогда просто не было. Нынешняя защитная про-дукция «Царины» отличается прекрасным качеством. Четы-рехслойные маски изготавли-ваются из белого ситца. А что может быть комфортнее и каче-ственнее стопроцентного хлоп-ка?! Стирай, утюжь такую маску 

хоть по нескольку раз в день – не деформируется, не рвется. Не то что одноразовая штамповка из синтетики. Конечно, и цена у на-туральной побольше. Килограмм полипропилена стоит 1,5–2 дол-лара, а хлопка-сырца – не меньше 8 долларов. К тому же как можно сравнвать штамповку и ручной труд швеи?Два часа с небольшим понадо-билось «Царине», чтобы настро-иться на выпуск принципиально новой, не обкатанной на совре-менном оборудовании фабрики продукции. А оборудование здесь – ого-го. Один настилочно-рас-кроечный комплекс чего стоит! За час выдает не меньше 5 тыс. раскроенных деталей. Это равно-значно работе 45 закройщиц. Первую партию масок отшивали местные ма-стерицы на основной базе фабрики – в по-селке Дзержинском. Следующей (а к ней приступят бри-гады уже в самое ближайшее вре-мя – материал на подходе) займутся 25 швей в Моря-ковке. По 25 квали-фицированных швей у «Царины» есть в Ко-жевникове и Юрге.– Масок на всех нашьем, – улыбается Александр Горба-тенко, – Если в них нужда будет.
Строймаркеты
спешат на помощьНужда в средствах индивиду-альной защиты остается. 3 фев-раля мы объездили шесть аптек (разной формы собственности) – ни в одной масок не было. Бо-лее того, информация о том, что якобы аптечное сообщество объявило бойкот поставщикам из-за резкого и значительного повышения цен, вызывала удив-ление.– Мы бы на любые деньги согла-сились, защитные маски спраши-вает каждый второй посетитель аптеки. Но ни у одного из десяти наших постоянных поставщиков их нет в наличии, – говорят пред-ставители аптеки «Айболит».Как удалось выяснить «ТН», за-щитные маски есть в продаже в некоторых строительных супер-маркетах. В «Стройся» на ул. Усова можно приобрести упаковку од-норазовых повязок (15 штук) за 59 рублей 90 коп. В «Стройпарке» на Вершинина маски по  2,9 рубля за штуку уходят влет.– Меньше чем за день мы про-дали 10 тыс. одноразовых ма-сок! – комментирует ситуацию 
администратор торгового зала 
Оксана Московец. – И пока не ожидаем их поступления. Хорошо, что для коллектива заранее при-обрели достаточное количество средств защиты. В день для пер-сонала требуется порядка пяти-сот штук. С введением в регионе эпиде-миологического режима начина-ют действовать особые правила игры: тотальный и обязатель-ный масочный режим в местах массового пребывания людей. В медицинских и торговых заве-дениях, на предприятиях обще-пита, в присутственных местах... Нарушение режима грозит адми-нистрациям предприятий и уч-реждений большими неприятно-стями, а конкретнее – штрафами. Специалисты Роспотребнадзора начинают плановые проверки соблюдения режима, который на самом деле способен серьезно затормозить распространение инфекции. Кто еще не приобрел маску?

МАСКА,
я тебя знаю!
Оперативная реакция губернатора 
и производственная гибкость фабрики 
позволили найти ключ к решению проблемы 
нехватки индивидуальных средств защиты

ТЕМА НОМЕРА

СОВЕТ ТНЕсли вам не удалось за-пастись масками, сделайте их сами. Потребуется четы-ре отрезка марли или бин-та размером 14 на 7 см и два отрезка бинта длиной 60–70 см для завязок. Еще лучше, если вы сошьете ма-ску из хлопчатобумажной ткани.Длинные полоски сверни-те трубочками и прошейте по всей длине. По периме-тру обшейте лоскуты мар-ли, сложенные в четыре слоя. Обязательно подвер-ните края будущей повязки внутрь и еще раз прошейте.Смастерите три-четыре маски, поскольку менять их нужно каждые три-четыре часа. А каждый вечер хоро-шенько простирывайте с хо-зяйственным мылом. И за-помните: маска эффективна в помещении. На улице ее необходимо снимать!
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Ирина Лобастова, 
инструктор по 
грудничковому 
плаванию детского 
плавательного цен-
тра «Дельфинчик»

В ТОМСКЕ… На утренние занятия во вторник в мою группу пришли всего два ребенка. Я обучаю плаванию детей от года до трех лет. У коллег-инструкторов в бассейне такая же картина – посещаемость заметно снизилась в течение прошлой недели во всех возрастных группах. Кто-то на самом деле болеет, но многие мамы и папы про-сто перестраховываются и не водят пока своих деток из-за эпидемии гриппа. К тому же родители говорят, что участковые педиатры не выдают сразу после болезни справку на посещение бассейна. Навер-ное, это правильная профилактическая мера. Грипп – штука сезонная, а береже-ного Бог бережет. Меньше мам с детьми стали ходить на свободное плавание, без инструктора, а вот беременные женщины по-прежнему занимаются активно. 
…И НЕ ТОЛЬКО Расстроил очередной инци-дент с пассажирским самолетом сомалий-ской авиакомпании. Лайнер был вынужден вернуться в аэропорт после взрыва на борту. Пострадали два человека. Летчики молодцы, им удалось провести экстренную посадку. На борту было 74 человека.

Сергей Кустов, 
охотовед Томского 
района

В ТОМСКЕ… Егеря сейчас заняты очень ответствен-ной работой – проводят монито-ринг охотничьих животных по зимним маршру-там. Уже сейчас могу сказать, что у нас стало больше боровой дичи – рябчиков, тетеревов, белой куропатки. По глухарям пока нет точных данных. На рост числен-ности тетеревиных повлияло зарастание сельскохозяйственных полей осинником и березняком. Птицам там проще укрыться от хищников, легче сделать места гнез-дования, да и кормовая база на таких участках лучше.В течение недели мы провели несколько рейдов по охране охотугодий и выявили факты незаконного отстрела косуль. Эти животные занесены в Красную книгу. Но задержать браконьеров, к сожалению, не удалось. Мы усилили оперативные группы по Томскому району. 
…И НЕ ТОЛЬКО Рост курса доллара ударил и по нашему хозяйству. В свое время область закупила для егерей снегоходы иностранного производства. Сильно под-скочили цены на запчасти. Поэтому сейчас средств не хватает.

Лариса Хустенко, 
заместитель дирек-
тора по техническо-
му регулированию 
ФБУ «Томский 
ЦСМ»

В ТОМСКЕ… Мы приобрели и запу-стили в эксплуата-цию весоповероч-ную лабораторию на базе автомобиля «КамАЗ». До сих пор такой лаборатории в Томске не было, поэтому для нашего центра это важное событие. На комплекс помещается 20 гирь по 100 кг. То есть он выдерживает 20 тонн. Лаборатория нужна, чтобы поверять автомобильные весы. Теперь наши специ-алисты могут проводить работы ком-плексно – и поверять, и ремонтировать, и настраивать автомобильные весы. Значит, центр сможет быстро и более качественно оказывать эту услугу различным компани-ям и бизнесменам.Порадовалась за томских пищевиков. Из СМИ узнала, что в престижной выставке продуктов питания «Продэкспо-2016» примут участие 16 наших предприятий. В прошлом году в Москве свою продукцию представляли десять компаний. Растем, и это здорово. 
…И НЕ ТОЛЬКО Печальные известия пришли из Сирии: от рук боевиков погиб российский военный консультант.

Александра 
Жуковская, 
сотрудник Центра 
дополнительного 
физико-математи-
ческого образова-
ния ТГПУ

В ТОМСКЕ… Я вер-нулась из Сочи, где мне посчастливи-лось проводить за-нятия для одаренных школьников  7–10-х классов. Это была математическая смена. Ее организовал образовательный центр «Сириус». Старшие преподаватели читали лекции, а мы, более молодые сотрудники, решали с детьми математические задачи. Ежедневно у нас проходило около шести часовых занятий. Томских ребят там не было: смена проводилась для детей из европейской части России.В свободное время я посетила олимпий-ские объекты. Выглядят они, конечно, впе-чатляюще. Одно из спортивных сооруже-ний сейчас перестраивают к чемпионату мира по футболу 2018 года.
…И НЕ ТОЛЬКО Закончился турнир по математическим боям. У нас в Томске он проводился уже в девятый раз. 16 школ из Томска и районов области прошли в отбо-рочный тур и соревновались три дня. Са-мые далекие гости добирались из Бакчара. В старшей группе победил лицей при ТПУ, в младшей – 29-я гимназия Томска. 

частный взгляд

НА МИР
29 января – 4 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события в мире заинтересовали их в течении недели

ПОДРОБНОСТИ

 Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

В
о время ее выступле-ния с песней «Плач ма-тери» известная певица Юлия Савичева не смог-ла сдержать эмоции. А потом она подошла к юной вокалист-ке: «Ты – большая молодец и не ошибешься, если будешь серьез-но заниматься пением и даль-ше». Могла ли подумать томская десятиклассница Анастасия Гу-рьева, которая с удовольствием исполняет в том числе и хиты Савичевой, что когда-нибудь получит комплимент от звез-ды. И что побывает за кулиса-ми легендарного «Мосфильма». Именно там проходили съемки финального этапа всероссий-ского конкурса патриотической песни «С чего начинается Роди-на». Настя заняла первое место. С победой талантливую томич-ку поздравил глава региона Сер-гей Жвачкин.

Как звучит сердце земли– Сразу видно, что перед нами настоящая сибирячка – скром-ная, обаятельная, с хорошим го-лосом! – с улыбкой приветство-вал губернатор в своем кабинете Анастасию и ее маму Ольгу Ана-тольевну. – Мы болели за вас всей семьей. И очень гордились тем, что томичи снова прогре-мели на всю страну. В прошлом году команда «ЮДИ» показала наш сибирский дух, выйдя в фи-нал телешоу «Британия ищет таланты». Теперь время радо-ваться вашей победе. Мне очень понравилось, как вы ответили на вопрос журналистов о том, что для вас патриотизм. Я тоже считаю, что патрио тизм – это в первую очередь любовь к лю-дям, дому, улице, городу, в кото-ром ты живешь.

Подарок для Анастасии и Оль-ги Гурьевых глава региона тоже выбрал патриотичный – один из первых экземпляров нового фотоальбома о Томской области «Земля Сибирская».В беседе с губернатором Ана-стасия рассказала, что на во-кальном конкурсе, посвященном 100-летию со дня рождения поэта Михаила Матусовского, оказалась отчасти случайно. Она прогулива-

лась по одной из социальных се-тей и наткнулась на объявление о начале приема заявок. От же-лающих побороться за призовые места требовалось лишь отпра-вить видеозапись своего высту-пления. Десять счастливчиков-полуфиналистов выбирались из нескольких сотен претендентов народным голосованием.Съемки конкурса проходили в Москве, потом музыкальный 

поединок транслировал теле-канал «Культура». А определи-ли лучших из лучших члены жюри – радиоведущий Сергей Стиллавин, певица Юлия Сави-чева и солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков. Безого-ворочную победу в финале то-мичке принесла песня «Сердце земли моей» композитора Кима Брейтбурга и поэта Владимира Соловьева.

Хит для томичкиОднажды Настя сбежала из детского сада. Правда, он нахо-дился аккурат напротив их дома. Когда изумленная бабушка от-крыла дверь, девчушка безапел-ляционного заявила: «В садик ходить больше не буду! Мне там не нравится». Тогда родители предложили дочке ходить в Дом детского творчества. Там-то и раскрылся музыкальный та-лант девочки.– Вокалом я занимаюсь с шести лет. И к патриотическим песням у меня как у дочери военного любовь особая, – улыбается Ана-стасия Гурьева. – Но я еще не уве-рена, что выберу творческую про-фессию. Я, конечно, очень люб лю музыку – дома у нас постоянно звучит пианино. Но физика, на-пример, мне нравится ничуть не меньше. Может быть, я стану медиком, как мама. Но петь буду в любом случае.На то, чтобы определиться с бу-дущей профессией, у Насти еще два года. Зато есть дело, которое нельзя откладывать в долгий ящик. Призом за победу в конкур-се стала возможность снять в Мо-скве видео клип. Обязательное ус-ловие только одно: песня должна быть новая и обязательно патри-отического направления. Именно над этой задачкой Настя и ломает сейчас голову.– Если вы не возражаете, мы можем познакомить вас с поэтом Михаилом Андреевым. Думаю, он не откажется от участия в этом проекте, – сказал Сергей Жвачкин.Девятиклассница отнеслась к такому предложению с большим энтузиазмом. А глава региона сра-зу же после встречи с Анастасией связался с Михаилом Андреевым по телефону. Автор популярных песен групп «Любэ», «Фабрика», «Иванушки International» сказал, что с удовольствием поработает с юной томской звездочкой.

Из песни слова 
НЕ ВЫКИНЕШЬ

Томская 
школьница довела 
до слез певицу 
Юлию Савичеву
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ПОДРОБНОСТИ

Черный вторник 
для пассажиров
Уехать в Северск теперь можно только за 35 рублей

Льготный билет 
для пенсионеров 
сохраняется

Картину повышения стоимости проезда 
в северских маршрутках дополняет 
 начальник областного департамента 
социальной защиты населения 
Марина Киняйкина.

– Марина Александровна, нынеш-
нее повышение проезда на 6 рублей 
перевозчики объясняют тем, что не 
в полной мере получают компенса-
цию за единый социальный проезд-
ной билет. Так ли это на самом деле?– Давайте попробуем разобраться в действующем механизме оплаты пе-ревозки льготных категорий граждан. Во-первых, льготник самостоятельно за свои деньги (280 рублей) приобре-тает единый социальный проездной билет (ЕСПБ) на почте. По истечении месяца Департамент транспорта Том-ской области определяет по каждому перевозчику объем выполненной ра-боты и передает эту информацию в Де-партамент социальной защиты насе-ления Томской области. На основании этих сведений мы распределяем общий объем денежных средств. Средства об-ластного бюджета делятся в основном исходя из норматива 280 рублей за каждого льготника. То есть маршрут-ники де-факто получают за перевоз-ку льготника 560 рублей: 280 рублей от гражданина и 280 рублей из об-ластного бюджета. Для некоторых перевозчиков по межмуниципальным маршрутам с учетом большого пасса-жиропотока дополнительно применя-ется повышающий коэффициент – 1,7. То есть им из бюджета перечисляется не 280 рублей, а 476 рублей. Решение об этом принимает областной депар-тамент транспорта. Соответственно, за каждого льготника такие перевозчики (например, по маршруту 442) получа-ют 756 рублей: 280 рублей – от граж-данина и 476 рублей – из областного бюджета. Никаких промежуточных звеньев при осуществлении этой схе-мы финансирования нет.

– Этих средств, по мнению марш-
рутников, недостаточно. Тарифы 
за перевозку льготных категорий 
граждан нужно индексировать?– Давайте проанализируем стати-стику. В 2015 году в общей сложности единый социальный проездной билет приобрели 128 404 раза. То есть 10 700 человек в месяц. Это на 7% больше, чем в 2013 и 2014 годах. Объем финансиро-вания услуг перевозчиков в 2015 году составил 54,5 млн рублей, в 2013 году – 43,9 млн, в 2014-м 50,6 млн. То есть уве-личился по сравнению с 2014 годом на 7,7%, а с 2013-го – на 24%. В месяц ко-личество перевозимых льготников со-ставляет 10–11 тыс. человек. Это лишь незначительная часть от общего чис-ла пассажиров, и за счет увеличения платы за льготные категории решать проблему неправильно. Тем более нас ожидает год непростой, и в таких усло-виях наша задача – сохранить действу-ющие меры социальной поддержки. Индексировать и повышать расходы на сегодняшний день возможности нет.

– Каким может быть выход из сло-
жившейся ситуации?– Одним из вариантов является огра-ничение количества поездок льготных категорий граждан в течение месяца. Льгота не может быть беспредельной. Но для этого областной департамент транспорта и перевозчики должны обеспечить учет каждой поездки та-ких пассажиров. После внедрения учета могут быть внесены изменения в действующие Правила предоставле-ния ЕСПБ и финансирования работы перевозчиков. А пока далеко не во всех маршрутках есть кондукторы, не гово-ря уже о более современных формах учета.

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

У 
северчанки Елены, ка-дрового работника од-ного из томских пред-приятий, за долгие годы сложился собственный маршрут передвижения между двумя городами. Она выезжа-ла из города, делала пересадку на АРЗе и добиралась до места службы. Новость о внезапном повышении платы за проезд постоянная пассажирка вос-приняла очень эмоционально: «Это отвратительно! Я уже на-писала письмо в мэрию! В про-шлом году было то же самое, но мы сумели отстоять свои права».Со 2 февраля стоимость про-езда по маршруту Томск – Се-верск (автобусы № 400, 401, 405, 442) поднялась с 29 до 35 рублей. Все бы ничего, но с момента предыдущего повы-шения, когда билеты подоро-жали с 25 до 29 рублей, прошло меньше года.Маршрутники объясняют пересмотр тарифов недоста-точной компенсацией за про-езд в автобусе по единому со-циальному проездному билету (ЕСПБ). У некоторых пассажи-ров причина вызвала сарка-стическую улыбку. Дескать, обычно маршрутники, когда повышают цены, ссылаются на более привычные вещи – рост стоимости топлива, запчастей, необходимость увеличивать зарплату водителям и кондук-торам… Теперь им чем-то не угодили пенсионеры. Более того, жалобы пассажиров на внезапное повышение сто-имости проезда некоторые кондукторы и водители пере-адресовывали… в областную администрацию!Резким (разом на 21%) по-вышением стоимости проезда пока возмущаются в основном пассажиры старшего возраста. Большая часть северских сту-дентов сейчас на зимних кани-кулах и почувствует разницу через неделю-другую.Почему же произошел столь резкий скачок в стоимости про-

КОММЕНТАРИЙ

  «Проезд 35 рублей» – такие надписи на стеклах северских па-
зиков стали полной неожиданностью для горожан. Судя по тому, 
что в подавляющем большинстве листовок новая цена написана 
прямо поверх старой (в лучшем случае с использованием коррек-
тора), неожиданностью это стало и для маршрутников. Либо это 
еще раз говорит об уровне сервиса и отношения к пассажирам

езда? В мэрии Северска «ТН» пояснили, что такое решение принято в недрах Департамен-та тарифного регулирования Томской области. По словам 
заместителя начальника 
этого ведомства Оксаны Ка-
сьяновой, изменение отчасти связано с пересмотром стои-мости проезда по маршрутам закрытого города: в соответ-ствии с постановлением ад-министрации ЗАТО Северск от 7 декабря 2015 года № 2693 «О тарифах на перевозки пас-сажиров и провоз ручной клади автомобильным транспортом общего пользования по муни-ципальным городским марш-рутам» с 1 января 2016 года увеличилась предельная стои-мость проезда по территории ЗАТО Северск с 12 до 14 рублей (рост составил, заметьте, 17%).С мая 2015 года предельный уровень стоимости проезда по маршрутам Северск – Томск составлял 33 рубля, однако фактическая стоимость про-езда удерживалась на уровне 29 рублей. Это было возможно 

благодаря договоренностям между областной администра-цией и перевозчиками.– Увеличение стоимости топ-лива (рост с мая 2015 года по январь 2016 года составил не менее 9%), рост расходов на за-пасные части (не менее 10%) и резкое снижение пассажиро-потока в январе исчерпали воз-можности дальнейшего сдер-живания фактических тарифов на прежнем уровне, – поясняет Оксана Касьянова.Стоимость проезда на ав-тобусных маршрутах Томск – Северск и Северск – Томск складывается из трех состав-ляющих: проезд по Томску, по Северску и между городами. Изменения в любом из компо-нентов самым прямым образом сказываются на общей стои-мости. В данном случае марш-рутники «всего лишь» решили совместить повышение стои-мости проезда по Северску с ре-зервом, который они держали в рукаве, установив в прошлом году цену на билеты в размере 29 рублей, а не 33.

Ходить 
пешком
«ТН» посмотрели, 
как на повышение 
стоимости проезда 
в северских марш-
рутках отреагиро-
вали посетители 
интернет-форумов.

  «Маршрутники 442-
го в хлам убивают свои 
автобусы, гоняясь по 
Томску наперегонки и по 
рельсам, и по обочинам, 
а потом плачутся, что де-
нег, видите ли, не хвата-
ет на ремонт».

  «Бензин не дорожал, 
газ тоже не особо. Запча-
сти сплошь российского 
производства. Так какого 
проезд повышать?»
 «Повысили реально 
очень сильно. Сразу на 
шесть рублей. Еще можно 
понять, если бы повыси-
ли, ну скажем, на два руб-
ля, а так… беспредел!»

  «Такое повышение 
стало возможным из-за 
отсутствия должной кон-
куренции среди пере-
возчиков. Выход один – 
ходить пешком».
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Возраст и привязанность

– В вопросе, с кем должны оставаться дети, одно из важнейших мест занимает психологическая сто-рона. Важно учитывать качество отношений между ребенком и родителями, привязанность к каждо-му из них. Это могут определить только психоло-ги. Привязанность формируется между ребенком и другим человеком в результате долговременных отношений, она характеризуется сильной взаимо-зависимостью, интенсивными обоюдными чувства-ми, жизненно важными эмоциональными отноше-ниями.Отцы способны обеспечить полный уход за ребен-ком, за исключением кормления грудью. Нередко отцы улавливают сигналы от детей столь же чутко, как и матери. Соответственно, и привязаться ребе-нок может к ним не меньше – как правило, это про-является начиная с восьмимесячного возраста. Хотя чаще всего отцам отводится роль помощника матерей.До трех лет ребенку необходимы уход, нежность и отзывчивость родителей. Именно у мамы дети учатся любви, проявлениям заботы. Причем мальчики на этом этапе даже больше нуждаются в ласке. За-тем у ребенка формируется полоролевая идентификация: он пытается быть похожим на родителя своего пола. Так что в этот период его при-сутствие необходимо.В возрасте 6–11 лет для ребенка решающим будет то, с каким из ро-дителей уже сформировалась привязанность, кто поддерживает его в задачах и делах. Мне кажется, это должно решаться индивидуально.В 12–18 лет ребенок уже может адекватно оценить ситуацию и сам определить, с кем ему лучше жить. В этом возрасте мнение ребенка должно быть учтено.Развод родителей – это сильнейшее потрясение для ребенка в любом возрасте. Это смерть семьи. С кем бы из родителей ни остался ребенок, важно минимизировать последствия развода. Сделать так, чтобы дру-гих изменений было как можно меньше. Избежать последующих про-блем поможет своевременное обращение к специалистам.
Плохая модель отца

– Чрезвычайно уважаю мам. Женщин, которые со-вершили подвиг – родили дочь или сына. Но непра-вильно, что при разводе суды почти автоматически оставляют детей с матерью.Вроде бы сложно что-то сказать против: каждая девочка и каждый мальчик должны иметь материн-скую любовь. Но! Какая такая социальная и особен-но психологическая закономерность говорит нам, что ребенок будет лучше воспитан мамой?Женщины больше проводят времени с детьми, но иных обоснований нет. В обществе сформировалось устойчивое мнение: детей воспитывает женщина. А мужчина отвечает за то, чтобы обеспечить семью материально. Поле битвы для одних – семья, для дру-гих – земля. Этот принцип влияет и на решение судов: дети оставляются матерям, которые их воспитыва-ют, а от отцов требуется только платить алименты, то есть продолжать обеспечивать материально.Часто именно мужчину видят виновным в разва-ле семьи, в разрушении отношений, называют нехорошим человеком и так далее. Поэтому считается, что он не способен отвечать за детей, давать им достойное воспитание. Эти социальные стереотипы отбра-сывают нас, мужчин и отцов, на второй план, называя изначально не-полноценными людьми. Из-за этого мы должны платить алименты, рисковать своими водительскими правами и тому подобное.Ничего не хочу сказать против контроля и обязательного обеспече-ния матерей финансовыми ресурсами. Но даже после развода мужчи-на остается таким же отцом, каким он был до этого. Даже если отец не живет со своим ребенком, он может внести вклад в его воспитание не меньший, как если бы он оставался официальным мужем.Детям нельзя выдавать плохую модель отца, каким бы он ни был. Потому что потом, став взрослыми, они распространят эту модель и на свою семью.Надо не ловить неплательщиков алиментов на постах ГИБДД или вы-ездах из страны, а делать так, чтобы ребенок знал: у него есть настоящий папа, а не просто человек, который дает маме деньги на его содержание.Хватит заниматься противопоставлением «хороших» мам и «плохих» отцов! Нужно постоянно напоминать детям и их родителям, что они – друзья.

Нужно договариваться

– У меня трое детей от разных жен. Все они живут с матерями. Это не мешает мне общаться с ними и участвовать в их воспитании. У меня сохранились нор-мальные отношения со всеми бывшими женами, и они не препятствуют моим встречам с детьми. Моему младшему сыну одиннадцать лет, и он тянется ко мне. Живет у меня на каникулах, сейчас вот практически ко мне переехал.Считаю, что цивилизованные люди всегда договорятся и не будут дово-

дить дело до суда. Но бывают случаи, когда договориться уже просто не-возможно. СМИ часто рассказывают об историях из жизни известных лю-дей, которые после развода ситуаций и существуют суды и законы. И вот тут каждый случай надо рассматри-вать индивидуально. В какой-то се-мье детей лучше оставить с матерью, а в какой-то – с отцом. Нельзя всех мерить по одной гребенке, речь ведь идет о живых людях.

Кризис мужественности и отцовства

– Как работник организации, которая занимается помощью женщинам и де-тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе пострадавшим от домашнего насилия, я такое решение при-ветствую. Потому что зачастую в нашей практике мужчины, являющиеся реаль-ными обидчиками жен и детей, в судах дело выигрывают. Теперь, думаю, суды будут чаще вставать на сторону жертв на-силия. Это положительно скажется на вос-питании и развитии детей.Но как учредитель организации, кото-рая занимается поддержкой мальчиков, юношей и мужчин, к постановлению Верховного суда я отношусь насторожен-но. Это может негативно отразиться на отцовстве. Сейчас мы можем наблюдать кризис отцовства – он связан с кризисом мужественности. Решение автоматиче-ски отдавать детей матерям будет спо-собствовать углублению этого кризиса.Изменение социально-экономической ситуации в обществе привело к измене-нию гендерных ролей в социуме. Роль женщины постоянно увеличивается, а роль мужчины уменьшается. Многие десятилетия подряд мужчины посте-пенно уступают женщинам позиции, 

которые раньше считались абсолютно мужскими. Например, роль кормильца семьи. Главой семьи все чаще является женщина, именно она принимает самые важные решения и несет за них ответ-ственность.При этом функции мужчин не рас-ширяются за счет того, что раньше считалось чисто женским, – ведения до-машнего хозяйства, воспитания детей. Мужчина, который все больше и боль-ше чувствует себя ненужным, не может полноценно выполнять очень важную для ребенка роль отца. Потому что все меньше и меньше понятно, в чем эта роль заключается, что отец делает тако-го, чего не может делать мать.Поэтому сейчас нужно что-то пред-принимать для поддержки института отцовства в обществе, а не помогать его разваливать. В Томске, например, дав-но назрела необходимость в создании полноценного кризисного центра для мужчин. Мы сейчас работаем над этим вопросом, но, похоже, без помощи каких-то крупных организаций или органов власти не обойтись. Такие центры есть в других регионах и дают хороший ре-зультат.

Виктория 
Лукашева, 
старший пре-
подаватель 
кафедры 
клинической 
психологии 
и психотера-
пии СибГМУ

Владислав 
Залевский, 
секретарь кра-
евого совета 
отцов при ад-
министрации 
Алтайского 
края, психо-
лог краевого 
кризисного 
центра для 
мужчин

Геннадий 
Поляков, ак-
тер томского 
театра драмы, 
заслуженный 
артист РФ

Елена 
Турутина, 
руководитель 
обществен-
ной организа-
ции «Жен-
ский голос», 
начальник 
кризисного 
центра для 
женщин 
«Семья», 
учредитель 
Общества 
научно-иссле-
довательской 
и социаль-
но-психо-
логической 
поддержки 
мальчиков, 
юношей 
и мужчин

Маменькин сынок 
или папина дочка
С кем должны оставаться дети при разводе?

При разводе детей надо оставлять с матерями. Так 
недавно решил Верховный суд России. Теперь дети 
могут остаться с папой только при наличии исключи-
тельных обстоятельств. Причем они должны быть 
подробно прописаны в судебном решении. А вы-
яснить мнение ребенка о том, с кем он хочет жить, 
теперь задача не судьи, а учителей и органов опеки.
При принятии этого решения Верховный суд ру-
ководствовался положениями Декларации прав 
ребенка, принятой в 1959 году. В ней сказано, что дети 
не могут быть разлучены с матерью, кроме случаев, 
имеющих исключительные обстоятельства. Экспер-
ты «ТН» оценили это решение неоднозначно.

В

бл
Пл
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  Бездрожжевые блины-скородумки – фирменное блюдо «Све-
тёлки». Повара пекут их здесь же, так что заглянувшие на огонек 
гости всегда могут рассчитывать на угощение с пылу с жару. 
«Всех секретов приготовления наших блинчиков рассказывать 
не буду, – хитро улыбается повар Ксения Жукова, ловко орудуя 
поварешкой и сковородой. – Скажу лишь, что в тесто мы кладем 
сливочное масло, сметанку и немного жирных сливок – для неж-
ного вкуса. Каждый день заводим по 8–10 литров теста, и сколько 
бы блинов ни напекли – к вечеру ни одного не остается!»

ТОМСКАЯ МАРКА

«Светёлки» есть морковные и свекольные котлеты, голубцы с перловкой и овощами, капустные шницели и другие кулинарные изыски. – Мы с радостью приготовим для томичей любое блюдо на за-каз: от фаршированной щуки до праздничных тортов и пирогов, – добавляет Ирина Волкова. 
На витрину – с любовьюПробегаешь глазами по витри-нам «Светёлки» и получаешь пол-ное представление об агропро-мышленном комплексе Томской области и возможностях местных пищевиков. На прилавках магази-на русской кухни томичи и гости города найдут бруснику и клюкву, маринованные грузди, кожевни-ковскую говядину, воронинскую молочку, тогурское сало и другие продукты фермерских хозяйств и предприятий области. Все свое, томское: натуральное, свежее, приготовленное с любовью. Чувствуется действенность комплекса мер, направленных на расширение объема продаж про-довольственных товаров мест-ного производства. Такая тенден-ция связана с мощным развитием компаний, входящих в Ассоциа-цию пищевиков Томской области. – В составе объединения 22 крупнейших предприятия, – рас-сказывает начальник област-
ного департамента потреби-
тельского рынка Константин 
Чубенко. – В прошлом году при поддержке администрации регио-на на областном рынке открылся фирменный отдел ассоциации, где продукция местных пищевиков – молочная, мясная, хлебобулочная, кондитерские изделия, соки, дже-мы – реализуется по более низким ценам. Месяц назад был запущен новый для Томска формат торгов-ли – магазин русской кухни «Све-тёлка», где тоже представлены только местные продукты. 

– Мы называем нашу «Светёл-ку» честной кухней, созданной специально для томичей, – рас-сказывает бренд-шеф столо-
вой областной администра-
ции Ирина Волкова. – В основе магазина лежит идея возрож-дения русской кухни как части национальных традиций. Все блюда приготовлены повара-ми нашей столовой с душой и бережным отношением к этой идее. Русские блюда не только сытные и вкусные, но и абсо-лютно не вредные. Потому что для их приготовления исполь-зуются деликатные технологии: томление, припускание, щадя-щее запекание.
Всегда горячееВ «Светёлке», как в гостепри-имной русской избе, найдется угощение для каждого. Сотрудни-ки предприятий и фирм, располо-женных в непосредственной бли-зости от магазина, с первых дней облюбовали его и приходят сюда в обеденный перерыв за навари-стыми борщами, вторыми блюда-ми и салатами на любой вкус. В какое бы время вы ни за-глянули в «Светёлку», вас всегда ждут горячие и только что при-

готовленные завтраки, обеды и ужины – из столовой областной администрации они привозятся три раза в день.Те, кто мечтает о вкусном ужи-не, но не вдохновляется идеей провести вечер в переднике у плиты, найдут в магазине рус-ской кухни полуфабрикаты – от щучьих котлет и аппетитных 

пельменей до домашней лапши. Останется только определить блюдо на плиту, и можно спокой-но заниматься домашними де-лами. Не забыли в «Светёлке» и про тех, кто находится на особом питании. Через несколько недель начнется Великий пост. На этот случай, а также для привержен-цев вегетарианской кухни в меню 

Первый магазин русской 
кухни в Томске за месяц 
стал популярным

  «Мы наших гостей не 
обслуживаем. Мы за ними 
ухаживаем», – говорят 
обаятельные сотрудницы 
магазина русской кухни. 
Они встречают посетите-
лей «Светёлки» в русских 
костюмах и с приветливыми 
улыбками

  «Светёлка» рада гостям 
ежедневно с восьми утра до 
восьми вечера

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

-С
ейчас мы гостя на-шим волшебным напитком угостим, каждый день как на работу будет к нам приходить! – смеется за прилавком Ирина До-

брянская, протягивая солидного вида мужчине стакан в колорит-ном подстаканнике и блюдечко с пирожным «Картошка». Андрей Николаевич – посто-янный клиент магазина русской кухни «Светёлка», совсем недав-но гостеприимно распахнувшего свои двери для посетителей. Он живет по соседству и раза два-три в неделю (а то и чаще) загля-дывает в «Светёлку» по пути на работу – взбодриться чашечкой кофе и любимым пирожным из детства. Сегодня решил изменить традиции и попробовал напиток из чаги: «Вкусно! Бодряще! Буду еще экспериментировать!»
Борщ – 
дело деликатноеПоле для экспериментов у Анд-рея Николаевича немаленькое. Полюбившаяся ему чайная рас-положилась под одной крышей с магазином русской кухни. Поми-мо кофе и ароматных чаев здесь на выбор предлагается целая коллекция вкусных и полезных напитков из сибирских ягод: брусники, клюквы, смородины, облепихи. Преданных клиентов у «Светёлки» уже много. И при-воротное зелье тут ни при чем. Секрет притяжения первого том-ского магазина русской кухни – лакомый и богатый ассортимент.Пожарские котлетки, аромат-ный сбитень, гурьевская каша, тельное из щуки, грибные ушки, сочные кулебяки... На прилавках «Светёлки» есть, пожалуй, все, чему радуется душа настоящего гурмана. Магазин русской кухни, открывшийся на базе ОГУ «Столо-вая администрации Томской об-ласти», – особенный кулинарный проект. Он предлагает жителям и гостям региона вкусную палитру готовых блюд, полуфабрикатов и выпечки, приготовленных по старинным русским рецептам на основе натуральных продуктов фермерских хозяйств и предпри-ятий Томской области. 

Честный приворот

  Нарядный фасад «Светёлки» стал настоящим 
украшением пр. Кирова. Торопясь на занятия во 
Дворец творчества детей и молодежи, ребятня не 
может пройти мимо и не побаловать себя румяным 
пирожком или сладким пирожным. А несколько дней 
назад красочная витрина приманила американку, которая 
учится в Томске. Угостившись русскими блинами со свежим 
брусничным морсом, девушка, плохо владеющая русским язы-
ком, свой восторг выразила интернациональным жестом – под-
няла вверх большой палец: «Класс!» 
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  Анатолий Алексеев

Сеть для мини-городаВ смелую идею строителей о продвижении городских кварта-лов на юг поначалу мало кто ве-рил. Ведь там, казалось бы, непре-одолимые инженерные проблемы еще с советских времен. Но посте-пенно замысел стал приобретать материальные очертания. А те-перь и вовсе занял доминирую-щую высоту. Район, рассчитанный на проживание 17 тыс. томичей, уже виден издалека. Он возвыша-ется над природным  ландшафтом южных предместий фирменной раскраской многоэтажек. Чтобы этого добиться, ТДСК и томским предприятиям энер-госнабжающего блока пришлось основательно потрудиться. Ранее площадку пытались обустроить, но не смогли – нужны были про-тяженные магистральные сети, их строительство – процесс весь-ма затратный. ТДСК сложнейшие вопросы с созданием сетей уда-лось решить в рекордное вре-мя – за год. Но затрачено на это было более миллиарда рублей! В результате сумасшедшей по сложности и темпам работы те-плотрасса протяженностью 4 км, водопровод 10 км, канализация 4 км и 12 км электрических сетей были сданы. Инфраструктура из области фантастики стала реаль-ностью.Сверху можно увидеть, чем этот жилой комплекс отличается от других собратьев. Южные Ворота спроектированы по типу квар-тальной застройки: разновысот-ные дома с 17-этажным «Каска-дом» в центре образуют закрытое дворовое пространство, укрытое от ветра, пыли и шума. Такое 

решение, что важно, позволяет отделить детские и спортивные площадки, учреждения образо-вания и места отдыха от внешней среды, создавая то, что специ-алисты называют безопасной средой обитания. Темпы стро-ительства, всегда считающие-ся коньком ТДСК, впечатляют: полтора года назад здесь был пу-стырь, а уже через несколько лет в 15 минутах ходьбы от площади Южной появится мини-город под ключ – со всеми обязательными социальными и инженерными компонентами. Земельный уча-сток рассчитан на 600 тыс. кв. м жилья, но прилегающие терри-тории дают возможность увели-чить Южные Ворота и до района-миллионника.
Без продолжения опыт 
пропадетУ Южных Ворот есть прототип – микрорайон Тулинка, успешно построенный компанией в сосед-нем областном центре за три с по-ловиной года. – Тулинка стала очень удачным вариантом, – делится впечатле-ниями генеральный директор 
ОАО «ТДСК» Александр Шпе-
тер, – и в Южных Воротах мы тиражируем лучшие достижения 

опыта строитель-ства новосибир-ского комплекса. Е д и н с т в е н н о е отличие: здесь п л а н и р у ю т с я квартиры супер-экономкласса по программе «Жилье для россий-ской семьи», поэтому некоторые решения чуть скромнее. Но в целом все будет на уровне со-временной градостроительной практики – микрорайон со все-ми необходимыми жизненными удобствами. Думаю, через не-сколько лет он станет самым вос-требованным районом Томска: здесь лучшая экология, простор, близость к важным городским центрам торговли и услуг, транс-портным узлам и магистралям. Проблема осталась только одна – транспортная. Она решается. Мы много для этого делаем и потому смотрим вперед с оптимизмом: все идет по плану и поэтапно.К Южным Воротам будут про-ложены два автобусных марш-рута: от площади Транспортной и через Степановку. Уже есть сквозной проезд по улице Конти-нентальной. Ведутся переговоры с РЖД по оптимизации движения ж/д транспорта на степановском переезде. 

– Надеемся, что и с этой сторо-ны заезд в Южные Ворота будет избавлен от длительного сто-яния в пробках,  – размышляет Александр Карлович. – Следую-щий этап – строительство тонне-ля и развязки по Богашевскому тракту – позволит без хлопот сразу выезжать на улицу Кон-тинентальную. Завершится ор-ганизация транспортной схемы строительством главного въезда в микрорайон со стороны ско-ростной магистрали Академго-родок – пос. Аэропорт и межсубъ-ектной трассы Томск – Тайга. Это в перспективе. А тем временем микрорайон будет развиваться, прирастая не только домами, но и социальными объектами. Помимо апробированных компанией проектов детских садов в Южных Воротах предус-мотрено строительство школы на 1 100 человек, поликлиниче-ского комплекса и уникально-го объекта, внесенного в пере-чень типовых зданий России, – школы-сада. В одном здании разместятся начальная школа на 100 мест и детсад – тоже на 100 мест. Возможно, и власти вырастят здесь очередную жем-чужину. По образу и подобию бассейна в Зеленых Горках. На юге не лишним был бы класс-ный ледовый дворец или фут-больный суперстадион.
Отчет пошелНо на сегодня главное собы-тие – заселение первого дома Южных Ворот. Как всегда, оно шло бойко. Только за первый час за документами пришли около двух десятков будущих жильцов. По словам прораба СМУ ТДСК 
Оксаны Разуваевой, лично вру-чавшей ключи, практически все квартиры в доме проданы, осо-бенно популярны одно- и двух-комнатные. В доме много моло-дежи. Есть и те, кто поселился здесь, чтобы быть поближе к проживающим в соседнем ком-

плексе Озерки детям. Некоторые собственники вообще приехали сюда первый раз и сразу с удо-вольствием отметили красоту места, широту пространства и… наличие рядом работающего детского сада.Спрашиваем о впечатлениях новосела, отошедшего от стола с ключами от новехонькой квар-тиры. Руслан Нефедцев – моло-дой человек, семейный, они с женой и ребенком стали облада-телями своего  жилья.– Выбрали дом здесь, потому что понравился район, место отличное, на свои сбереже-ния купили двухкомнатную под ключ, – улыбаясь, ска-зал Руслан и быстрым ша-гом направился к своему подъезду.Поднимаемся и мы. Дом типовой. Вспоми-наю, что в новостройках ТДСК всегда удивляли тщательность и доброт-ность отделки, чистота. За всеми этими атрибу-тами современного дома скрывается уважение к бу-дущим жильцам и гордость мастера за свою качественную работу. Звоним на удачу в квар-тиру. Хозяева на месте, радуш-но приглашают войти. Семья Коноваловых, пенсионеры, за-ехали чуть пораньше и уже обу-строились: мебель расставлена, шторы висят. В квартире тепло, уютно.– Как не радоваться, – широко улыбается хозяин Сергей Павло-вич. – Нам здесь очень нравит-ся, я, как бывший строитель, не могу не отметить, что все уже на момент заселения было – вода, свет, все работало. Претензий по качеству строительных работ никаких, все в отличном состоя-нии. Более того, здесь уже были проведены телевидение, Интер-нет. Подключились – и все.Хозяйке Людмиле Акимовне по душе пришлись обои, линоле-ум и светлая лоджия.– А посмотрите, какой вид на улицу и во двор: не окно в окно, а ширь и воздух!Предыдущая квартира у Коно-валовых была тоже от ТДСК, на улице 1-й Рабочей. Причем точно такая же. А переехали поближе к детям, которые недавно посели-лись в Озерках.Эта семья, по сути, первые жи-тели Южных Ворот. И по закону счастливого журналистского везения выяснилось, что это те самые бабушка и дедушка, кото-рым внучка подарила сертифи-кат на 100 тыс. рублей от ТДСК за победу в конкурсе названий микрорайона в конце проспекта Ленина. «ТН» писали о томской гимназистке,   предложившей вариант «Радонежский», отдав-шей выигрыш родным на улуч-шение жилищных условий.В Южных Воротах действует программа господдержки «Жи-лье для российской семьи». По ее условиям 1 квадратный метр стоит не более 35 тыс. ру-блей. ТДСК выиграла конкурс и построит по этой программе 100 тыс. кв. м жилья: восемь до-мов (или 1 700 квартир). Семь из них  введут в эксплуатацию до конца года. А первый дом бу-дет заселен уже в июне. На дан-ный момент все муниципаль-ные образования формируют списки желающих участвовать в госпрограмме, и 647 семей из них уже купили квартиры в ТДСК. Домостроители, несмотря на непростое время, уверены: все идет по плану, и Южные Ворота в текущем году распахнутся для жителей еще восьми домов.

ОБЩЕСТВО

ВРАТА 
распахнулись
Первые жильцы переступили порог своих квартир в новом 
мегарайоне

«ТН» уже не раз 
писали о заселении 
жильцов в дома от 
ТДСК. В какой-то 
мере это даже стало 
традицией нашей 
газеты – регулярно 
сообщать о радо-
сти сотен людей в 
обретении своего 
собственного жи-
лища. За последние 
годы строители 
щедро и масштабно 
одаривали Томск 
жильем, благодаря 
чему город стреми-
тельно молодел и 
расширялся, а на 
слуху у томичей 
появились названия 
абсолютно новых 
микрорайонов – Вы-
сотный, Радужный, 
Подсолнухи, За-
речный, Зеленые 
Горки... Так что сам 
по себе факт, что на 
улице Королева, 2, 
возвели очередной 
четырехподъезд-
ный высотный дом 
на 253 квартиры, 
особого удивления 
не вызвал. Если бы 
не один момент. Это 
первенец новей-
шего мегарайона, 
получившего яркое 
название – Южные 
Ворота.
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  Татьяна Абрамова

Инициатива 
от обществаКруглый стол собрал, с одной стороны, внушительный состав власти: представителей област-ных департаментов, курирую-щих вопросы здравоохранения, семьи и детей и социальной за-щиты населения. С другой – ме-дицинских и социальных работ-ников, а также руководителей ряда некоммерческих организа-ций социальной направленно-сти: благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», фонда имени Алены Петровой, регио-нального общественного фонда «Право на детство».Вдохновитель и организатор встречи – директор Фонда раз-

вития правовых 
и социокуль-
турных иници-
атив Татьяна 
Захаркова. Она же представляет на территории Томской области и ассоциацию «Юристы за гражданское обще-ство».– В жизни мы очень часто стал-киваемся с ситуациями, когда имеющие колоссальный опыт ра-боты общественные организации не совпадают во взглядах с госу-дарственными структурами по вопросам оказания социальной поддержки населения, – уполно-

моченный по правам человека 
в Томской обла-
сти Елена Кар-
ташова, откры-вая заседание, сразу обозначила проблему. – Та-кое положение дел нужно ме-нять. Недавно об этом говорил и президент РФ. Федеральные власти планируют до 20% средств, выделяемых на соцзащиту населения, отдавать социально ориентированному бизнесу. Но пока массовой прак-тики в этом отношении мы не на-блюдаем. 
Срочно требуются 
поставщики. 
Социальных услуг– Государство утратило моно-польное право в сфере оказания социальных услуг, но правопри-менительная практика склады-

вается очень непросто, – под-черкивает Татьяна Захаркова. – Почему? Возможно, потому, что в реестре поставщиков социаль-ных услуг сейчас зарегистриро-вана всего лишь одна некоммер-ческая организация – «Право на детство». Вывод напрашивает-ся сам собой: нужно проводить больше разъясняющих инфор-мационных мероприятий. Сейчас они идут по всей стране с одной единственной целью – понять, что получается в регионах. Татьяна Захаркова рассказа-ла о законодательных новеллах на уровне государства и регио-на, а также о госпрограмме «Со-циальная поддержка граждан», действие которой рассчитано до 2020 года. В этом документе основной акцент сделан на при-влечении в сферу социального обслуживания населения бизнеса НКО, благотворителей и добро-вольцев. Цель – формирование демонополизированного рынка социальных услуг и обеспечение их доступности, качества и без-опасности. Источники финансо-вого обеспечения социального обслуживания – это по большей части бюджетные средства. А так-же благотворительные взносы и иные пожертвования, не запре-щенные законом. Особое внимание организатор встречи обратила на то, что по-ставщиком социальных услуг согласно 442-ФЗ могут быть не только государственные, но и некоммерческие организации, предприниматели.В этом законе, действующем всего второй год, для организа-

ций социального обслуживания прописаны определенные и не-маленькие льготы: налоговая ставка ноль процентов. Правда, при наличии совокупности неко-торых условий. Одним из них яв-ляется включение организации в реестр поставщиков социальных услуг.Кроме того, формируется и ре-гистр получателей социальных услуг, регламентирован порядок их получения. Но стандартизация самого понятия «социальная ус-луга» остается одним из проблем-ных вопросов. 
Посчитали – 
прослезились В реестре поставщиков соци-альных услуг в России зареги-стрировано 5 496 организаций. Из них негосударственных всего 295: 134 некоммерческих (в Том-ской области – одна), 141 коммер-ческая, еще 20 – индивидуальные предприниматели.Почти все НКО из этого списка работают на территории трех ре-гионов – Башкортостана, Перм-ского края и Ленинградской обла-сти. Там пошли по пути создания негосударственных социальных организаций на базе закрытых государственных социальных уч-реждений. В основном так дела-ется в сельской местности. В остальных же регионах, в том числе и в Томской области, система пока буксует. По словам Татьяны Захарковой, некоммер-ческие организации вполне осоз-нают 442-ФЗ как возможность для развития. Одним из барьеров 

на пути его реализации эксперты называют тарифы на оказание услуг: они в два – шесть раз ниже, чем реальные затраты некоммер-ческих организаций. – Юридические условия вроде бы созданы, почему же НКО не идут к нам в качестве поставщи-ков услуг? – задается вопросом 
замначальника Департамента 
социальной за-
щиты Томской 
области Сания 
Токинова. – Воз-можно, отпуги-вают очень жест-кие требования, установленные федеральным за-конодательством. Хотя они в оди-наковой степени предъявляются как к государственным, так и не-государственным организациям. Но ведь вполне понятно, что если они получают бюджетные сред-ства за работу, то должны гаран-тировать получателям услуг со-ответствующий уровень. Токинова предложила форму ГЧП в сфере стационарного об-

служивания. Например, с помо-щью этого механизма можно соз-давать частные дома-интернаты. На территории России такая практика существует, да и востре-бованность подобных услуг име-ется. В Томской области есть оче-редь в стационарные учреждения психоневрологического профиля. Поэтому если кто-то захочет соз-дать подобную организацию, то власти явно пойдут навстречу.
Детский сад 
для бабушки– Механизм государственно-частного партнерства можно ис-пользовать и при создании панси-оната для престарелых, – считает 

ОБЩЕСТВО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 442 «Об основах социального обслу-живания граждан в Российской Федерации» вступил в силу 1 ян-варя 2015 года. Он направлен на развитие системы социального обслуживания граждан в РФ. Закон сохранил все права граждан на соцобслуживание, которые были предусмотрены ранее, а так-же расширил их возможности при получении соцуслуг. Он при-близил поставщиков социальных услуг к месту жительства их получателей и ввел принцип сохранения пребывания граждани-на в привычной благоприятной среде (то есть ввел в приоритет надомные формы соцобслуживания). Для получателей социаль-ных услуг в законе предусмотрено право на выбор поставщика из реестра поставщиков того региона, где он проживает.

СОЦУСЛУГИ –
на бизнес-рельсы
Государство хочет привлечь к работе с населением 
некоммерческие организации

СПРАВКА ТН

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – система мероприятий, осу-ществляемых государствен-ными и общественными организациями по обеспече-нию гарантированных мини-мальных и достаточных ус-ловий жизни, поддержанию жизни и деятельного суще-ствования человека.
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ – организация, не имеющая в качестве основ-ной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая получен-ную прибыль между участни-ками. НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, куль-турных, образовательных, политических, научных и управленческих целей и так далее.

Елена Петрова бук-
вально вбежала в 
зал, где все уже было 
готово к дискуссии о 
вариантах партнерства 
государства и соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций на рынке 
услуг для населения, 
и выпалила: «А у нас 
радостное событие: 
к 1 июня следующего 
года в Томске появится 
реабилитационный 
центр для онкоболь-
ных детей!» Руково-
дитель детского благо-
творительного фонда 
имени Алены Петро-
вой не просто сняла не-
большое напряжение, 
но и задала тон важной 
беседе.

партамента

р д

ам человека
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организаций зарегистриро-
вано в реестре поставщиков 
социальных услуг в России. 
Из них негосударственных 
всего 295.

ЦИФРА

В вопросе экономии важ-
но знать, какую статью 
семейного бюджета мож-
но безболезненно сокра-
тить. С января не пла-
тить за коммунальные 
услуги стало накладнее. 
Об этом говорят измене-
ния в Жилищном кодек-
се. Поправки предпо-
лагают прогрессивную 
шкалу расчета пени, что 
существенно ужесточает 
наказание для злостных 
неплательщиков. Поэто-
му не платить за услуги 
ЖКХ – не выход. Лучше 
установить индивиду-
альные приборы учета 
(ИПУ), которые помогут 
уменьшить платежи за 
воду.

Сколько потребил – 
за столько заплатилПри наличии счетчиков або-нент платит только за тот объем воды, который потребил. Это и контроль расходов, и более эко-номное использование ресурсов.Установка ИПУ особенно вы-годна, когда в квартире прописа-на большая семья. Ведь при от-сутствии приборов учета воды начисление происходит по нор-мативу потребления исходя из числа прописанных. Семья из четырех человек, проживающая в полностью бла-гоустроенной квартире, по нор-мативу платит за воду около 2 000 рублей в месяц. После уста-новки счетчиков сумма платежа, как правило, уменьшается на 30–40%. Потребители начинают внимательнее следить за сан-техникой в доме, не допускать протечек. Приборы учета и ра-боты по их монтажу окупаются в течение двух-трех месяцев.Кстати, если в квартире никто не прописан и нет при-боров учета, то пла-тежей за воду все равно не удастся избежать. Управ-ляющие компании, ТСЖ и ресурсоснаб-жающие организации начали активную работу по инспек-тированию квартир с нулевой пропиской. Регулярные рейды помогают составить акты о ко-личестве фактически прожи-вающих. И счета за воду таким 

квартирам выставляются по нормативу на всех выявленных жильцов.
Как установить?Работы по установке при-боров учета воды не подлежат сертификации. Если есть опыт и знания, то мон-таж можно осуще-ствить своими си-лами. Потратиться придется лишь на сами счетчики. Если же ранее не приходилось иметь дело с установкой приборов учета воды, то лучше об-ратиться за помо-щью к сантехнику управляющей ком-пании, ТСЖ или за-казать услугу в спе-циализированной организации. После установки ИПУ следует опломбировать: ввести в эксплуатацию. Лишь с этого момента расчет будет ве-стись по показаниям приборов учета воды, и вы сможете начать экономить на коммунальных платежах.Процедура опломбировки по закону бесплатна. Если в вашем доме больше 30 квартир и вы-брана форма управления «УК», «ТСЖ», «ЖСК», «ЖК», то обра-щаться нужно к специалистам управляющей компании или правления дома. Жители не-больших домов и частных уса-деб должны написать заявление непосредственно в ресурсоснаб-жающую организацию.
Помни о сроках!Водосчетчик, как и любой точ-ный прибор, имеет свой срок службы. Как правило, у при-бора на холодную воду межповероч-ный интервал ра-боты составляет шесть лет, на горя-чую – от четырех до шести лет. Интервал варьируется в зави-симости от модели и страны произво-дителя. Этот срок отсчитывается не с даты установки счетчика в квар-тире, а с даты, указанной в тех-ническом паспорте на прибор.За пару месяцев до истечения срока поверки в квитанциях за холодное водоснабжение и во-доотведение появляется соот-

ветствующее напоминание для абонента. Потребитель само-стоятельно решает: заменить счетчик на новый или поверить его. Если нет сомнений, что при-бор исправен и прослужит еще, то его можно просто поверить. Но если имеются хоть малейшие сомнения в его работе, то лучше заменить. Это помо-жет избежать лиш-них затрат.Поверкой инди-видуальных при-боров учета воды в Томске занимаются специализирован-ные организации, имеющие соответ-ствующую аккре-дитацию. После успешной поверки выдается свиде-тельство с указани-ем даты, до которой прибор учета воды может эксплуатиро-ваться. ООО «Томск-водоканал» подобную услугу не оказывает.Если по каким-то причинам вы забыли поверить или за-менить счетчик, а срок службы истек, то ресурсоснабжающая организация просто перестанет принимать его показания. Рас-чет за воду вновь будет произ-водиться по нормативу потре-бления.
Не хочешь – заставятНесмотря на все преимуще-ства платежей за воду по пока-заниям счетчиков, не все томичи установили их. Около 30% го-рожан не выполнили требова-ния Федерального закона «Об энергосбережении» и не обо-рудовали свои квартиры инди-видуальными приборами учета воды. На таких потребителей «Томскводоканал» воздействует через суд. Практика показывает, что по-добные дела всегда решаются в пользу ресурсоснабжающей организации, если они доходят до рассмотрения. В этом слу-чае установка ИПУ обойдется в разы дороже: абоненту придется оплатить и судебные издержки компании. Если в среднем сто-имость монтажа двух приборов силами подрядной организации составляет порядка 3 000 руб-лей, то после судебного решения к этой сумме прибавляется еще и государственная пошлина в размере 6 000 рублей. Поэто-му 84% горожан предпочитают урегулировать вопрос в досудеб-ном порядке.

ЕСТЬ и домашний способ оценить корректность рабо-ты прибора учета. Зафиксируйте на-чальные показания, затем наполните литровую банку воды и вновь сни-мите показания. Теперь сравните их с начальными. Если расход составил один литр, то при-бор исправен.

Как МЕНЬШЕ 
платить за воду

Сэкономить 
на неоплате 
счетов больше 
нельзя

ПРИ ПОКУПКЕ ИПУ обращайте особое внимание на паспорт и ука-занную в нем дату следующей повер-ки счетчика. Без этого документа прибор учета воды не будет введен в эксплуатацию.

СТРАНА СОВЕТОВ

руководитель 
агентства «Бе-
региня» Лариса 
Нед о г о в о р о -
ва. – Проблема давно назрела. Нужны не какие-то громоздкие учреждения, а несколько небольших. Я могла бы привнести собственные ком-петенции, если бы мне была ока-зана государственная поддержка. Но я, честно говоря, побаиваюсь формы ГЧП.– Формы государственно-част-ного партнерства предусмотре-ны в законе Томской области от 17 декабря 2012 года. В нем, в частности, прописаны усло-вия предоставления земельного участка, средства инвестора, ука-заны четыре позиции ГЧП, – отре-агировала Сания Токинова.– Чего конкретно вы боитесь? – уточнила у руководителя агент-ства «Берегиня» Елена Карташо-ва.– Волокиты и бюрократизма, – четко ответила Лариса Недогово-рова. – Я бы не хотела иметь дело с государственным бюджетом, мне проще работать с частным, круп-ным инвестором. Я привыкла решать проблемы очень быстро и в деловом темпе. И люди благо-дарны мне за это. Но инвестором, покупающим участок земли, я точно не буду. Повторюсь, могу поделиться своими знаниями о том, как организовать пансиона-ты не на 50–100 человек, а на 20. Для старых людей, не требующих постоянного медицинского ухо-да, можно создавать небольшие учреждения на окраине города. Но, конечно, это нужно делать так, чтобы люди без боязни мог-ли отправить туда даже своих собственных родителей. 

С грантами прощеЕлена Петрова откровенно призналась, что пока ей проще работать с грантами, даже не-смотря на тотальный контроль за расходованием средств со сторо-ны грантодателя. – Нам тоже удобнее работать с грантами, – поддержала коллегу 
директор фонда «Обыкновен-
ное чудо» Ирина Игрушкина. – Благотворители нам больше доверяют. Да, за выигрышем мил-лионного гранта следует масштаб-ная отчетность, но как раз это нас нисколько не пу-гает. Ирина Игрушкина уверена, что поставщиками социальных услуг должны быть люди и организа-ции с безупречной репутацией и определенным опытом работы в социальной сфере. Пока же не-редки случаи, когда компании один раз засветились на благо-творительном мероприятии и сразу же попали в реестр. 
Член общественного совета 

при УФСИН Геннадий Постни-
ков рассказал собравшимся о своем опыте работы с бывшими заключенными. Он отметил, что рецидивная пре-ступность сегод-ня зашкаливает. Необходимо ин-дивидуальное со-провождение за-ключенных уже в момент их со-держания в коло-нии, но это не входит в перечень государственных услуг. Поэтому организациям удобнее работать по грантам и пожертвованиям. – Нужно либо менять закон, либо работать в прежнем русле, 

то есть на общественные сред-ства, – размышляет Геннадий Постников. – Необходимо созда-вать перечень групп, категорий и услуг. Причем составлять их не только на основании умозаклю-чений чиновников, но и опираясь на мнения тех людей, которые непосредственно работают с на-селением. Следует включать в этот перечень востребованные услуги, а не те, что вписываются в готовые стандарты. 
На паритетных началахВ ходе заседания представи-тели властных структур ответи-ли на многочисленные вопросы руководителей некоммерческих организаций и выразили готов-ность оказывать им всякое со-действие. Участники наметили конкретные шаги для ускорения процесса вовлечения социально ориентированных некоммерче-ских организаций в работу с насе-лением на региональном уровне. Начинать решили с простого – с обучающих семинаров. В завершение Елена Карта-шова четко подметила: государ-ственные структуры работают по принципу компетенций и полномочий, то есть для каждого шага требуется законодательное основание. А некоммерческие организации живут совершенно иначе: разрешено все, что не за-прещено. И лишь на стыке этих двух систем возможно оказание реальной поддержки населению: важно, чтобы эти различные, но направленные в одну сторону системы скоординировались и договорились. Только тогда Том-ская область встанет в один ряд с Башкортостаном, Пермским кра-ем и Ленинградской областью.

СПРАВКА ТН

ПОЛУЧАТЕЛЬ социальной услуги – гражданин, ино-странный гражданин и лицо без гражданства, по-стоянно проживающие на территории Российской Федерации, и (или) семья, которым для создания ус-ловий, обеспечивающих до-стойную жизнь и свободное развитие, а также для пре-одоления трудной жизнен-ной ситуации предоставля-ются социальные услуги.Поставщик социальной ус-луги – юридическое лицо независимо от организа-ционно-правовых форм и форм собственности, осуществляющее деятель-ность по социальному об-служиванию населения в качестве основного вида деятельности; физическое лицо, занимающееся пред-принимательской деятель-ностью по социальному об-служиванию населения без образования юридического лица, благотворители и добровольцы, осуществля-ющие деятельность по со-циальному обслуживанию населения.

заключенным
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Комитет по труду 
и социальной по-
литике постоянно 
находится в поле 
зрения журнали-
стов и обществен-
ности. На его заседа-
ниях обсуждаются 
самые жизненные 
и острые вопросы, 
которые касаются 
каждого из нас. 
Медицина, обра-
зование, льготы, 
культура, заня-
тость... За социаль-
ным комитетом 
официально за-
креплено 13 направ-
лений, включая 
развитие туризма и 
взаимодействие с 
коренными мало-
численными на-
родами Севера. 
Соответственно, и 
шишек депутаты, 
работающие в его 
составе, набивают 
больше коллег по 
парламентскому 
цеху. Как комитет 
поработал в 2015 
году, какие законы 
рассмотрел, что дал 
обществу – об этом 
«ТН» рассказывает 
его председатель 
Леонид Глок. 

  Светлана Федорова

На федеральный 
уровень

– Леонид Эдуардович, в но-
ябре по инициативе вашего 
комитета прошли парламент-
ские слушания, посвященные 
условиям реализации в Том-
ской области федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов. Но томские 
школы не могут их выполнить 
из-за отсутствия средств. В чем 
тогда заключается польза и 
практический результат этого 
мероприятия?– Во-первых, вместе со школь-ными педагогами и руководи-телями отрасли мы обобщили опыт, обсудили проблемы, с ко-торыми сталкиваются учителя при внедрении новых образова-тельных стандартов. Во-вторых, на декабрьском собрании Думы депутаты прописали конкрет-ные рекомендации: обеспечить принятие законов с увеличе-нием расходов,  прежде всего на внеурочную деятельность и на учебный процесс. Отсут-ствие этого пункта становится камнем преткновения. Именно из-за этого многие школы и не могут выполнить федеральный стандарт. Предложения, анало-гичные нашим рекомендациям, были приняты на координаци-онном совете по образованию межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Томи-

чи выступили на совете с кон-кретными идеями, и коллеги с нами согласились. 
– В конце прошлого года 

депутаты приняли поистине 
революционный закон по под-
держке медицинских работни-
ков фельдшерско-акушерских 
пунктов. Какой эффект от его 
реализации получат сельские 
жители в 2016 году? – Не секрет, что в районах Томской области наблюдает-ся дефицит фельдшеров. Зача-стую в сельских ФАПах просто некому работать. Цель закона – привлечь на село медиков с помощью самого простого и дей-ственного инструмента: матери-ального стимулирования. Каж-дому специалисту из бюджета власти выплачивают подъемные – 500 тыс. рублей единовремен-но. На уровне Федерации есть программа «Земский доктор», она успешно работает и у нас. А вот программы для среднего ме-дицинского персонала, к сожа-лению, нет. Поэтому все расходы полностью взяла на себя регио-нальная казна. Наша область оказалась в числе немногих субъектов РФ, которые пошли по этому пути. Сначала проект «Земский фельдшер» имел ста-тус пилотного. В сельские му-ниципалитеты в прошлом году отправились на работу девять специалистов. Областные вла-сти проанализировали опыт и предложили продолжить про-грамму. В 2016 году на эти цели мы предусмотрели 10 млн руб-лей. Это позволит трудоустро-ить в сельской местности 17 спе-циалистов в возрасте до 45 лет – таковы условия проекта. Конечно, полностью проблему доступности первичной меди-цинской помощи это не снимет. Но позволит значительно сни-зить ее остроту. 

Совершенствовать 
механизмы

– Когда депутаты принима-
ли бюджет в окончательном 
чтении, в разделе «Здравоох-
ранение» появились новые 
расходные обязательства. Кто 
инициировал эти статьи, на 
что конкретно пойдут эти 
средства?– В ходе работы согласитель-ной комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете на 2016 год члены на-шего комитета подготовили ряд предложений. Исполнительная власть с ними согласилась. В итоге почти 46 млн рублей мы дополнительно направили на льготное лекарственное обеспе-чение детей до трех лет (и до ше-сти лет – из многодетных семей), а также на лекарства для паци-ентов с орфанными заболевани-ями. Более 50 млн рублей пойдет на покупку противотуберкулез-

ных препаратов. 99,4 млн выде-лено на приобретение медобору-дования – электрокардиографов и аппаратов искусственной вен-тиляции легких для первичного звена здравоохранения.
– Какие законы в сфере соци-

альной поддержки населения, 
одобренные парламентария-
ми в прошлом году, являются, 
на ваш взгляд, наиболее зна-
чимыми для томичей и жите-
лей области?– Во-первых, мы изменили и упростили порядок получения сертификата на региональный материнский капитал. Теперь за этим документом родителям не нужно ехать в Томск: доста-точно прийти в центр социаль-ной поддержки населения по месту жительства. В результа-те сократился срок получения сертификата. Если раньше он составлял в среднем месяц, то сейчас – десять дней. Областной закон начал действовать в 2012 году, и с тех пор выдано 3 713 сертификатов на региональный материнский капитал. Напомню, что его получают семьи, в кото-рых родился третий или четвер-тый ребенок. Сумма составляет 100 тыс. рублей.Во-вторых, депутаты внесли изменения, направленные на совершенствование механизма предоставления жилья детям-сиротам. Теперь ребята, достиг-шие 18 лет, имеют право на по-лучение социального жилья не только в том поселении, где они родились, но и на территории всего муниципалитета, включая районный центр. Это расширило возможности местных властей по предоставлению жилья де-тям-сиротам. На уровне района такие вопросы решать проще.В-третьих, мы предусмотрели важную поправку в Закон «О со-циальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей». Она направлена на защи-ту имущественных прав мало-летних. Изменения закрепляют необходимость выделения доли детей в жилье, приобретаемом на единовременную выплату при рождении трех и более де-тей. Раньше такой нормы в зако-нодательстве не было.Еще хочу отметить Закон «О величине прожиточного ми-нимума пенсионера в Томской области на 2016 год». Он обе-спечивает возможность уста-новления социальной доплаты неработающим пенсионерам, размер материального обеспе-чения которых не достигает величины прожиточного мини-мума, утвержденной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства. Величина про-житочного минимума пенсионе-ра в Томской области на 2016 год составляет 8 415 рублей. В 2016 году сохранится льгота по оплате проезда на обществен-ном транспорте для пенсионе-ров. В соответствии с законом ежемесячная денежная выплата на проезд (200 рублей) предо-ставляется пенсионерам, чей до-ход не превышает полутора ве-личин прожиточного минимума, официально установленного на душу населения.
Литературный
рекорд

– В 2015 году областные де-
путаты вернули закон о вели-
чине прожиточного минимума 
для жителей южных и север-
ных районов Томской области. 
Как это удалось сделать, ведь 
федеральное законодатель-
ство требует установления 
единой величины прожиточ-
ного минимума для всего ре-
гиона?– Да, мы вернули разные про-житочные уровни для северных и южных районов Томской обла-сти. Добиться включения наше-го региона в перечень субъектов Федерации, в которых предусмо-трено такое деление, помогли томские сенаторы. Для Томской области это очень важное реше-ние. От величины прожиточного минимума зависит размер по-требительской корзины. 

– Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, депу-
таты не отказались от прове-
дения традиционного и очень 
популярного среди жителей 
области парламентского кон-
курса «Читаем всей семьей». – Символично, что последний конкурс состоялся в Год лите-ратуры. В нем участвовало ре-кордное количество семей – 201. Для сравнения: в 2012 году у нас было 99 конкурсантов. Радует активность сельских жителей и муниципальных библиотек, ко-торые активно подключились к процессу подготовки участни-ков. Во второй этап конкурса вы-шла 41 семья из 11 муниципали-тетов. Лауреатов мы чествуем в зале заседаний Думы. Для депу-татов это очень волнительная и приятная процедура. Мы делаем много открытий и не перестаем удивляться, насколько талант-ливы наши люди. В этом году на-градим победителей в том числе и денежными призами.

Климат-контроль
Кто делает в обществе тонкую настройку

В СОСТАВЕ комитета по труду и социальной поли-тике работают 12 депута-тов. На его базе действуют семь постоянных профиль-ных комиссий: по вопросам семьи, материнства (от-цовства) и детства; образо-ванию; здравоохранению; культуре; по делам ветера-нов, инвалидов, социальной защите отдельных катего-рий граждан; молодежной политике, физической куль-туре и спорту; по вопро-сам трудовых отношений и занятости населения. Это экспертные площадки, где рассматриваются дискус-сионные и наиболее зло-бодневные для населения темы.

ВЛАСТЬ
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РАССЛЕДОВАНИЕ «ТН»

ТРУДНОЕ 
наследство
Система пожизненной ренты далека 
от совершенства

 Анатолий Алексеев

П
ожилые люди все чаще заключают договоры ренты или пожизнен-ного содержания. Они получают регулярные денежные выплаты, но взамен их недвижи-мость после смерти переходит частному лицу или организации. Земля слухами полнится: у кого-то ренту получают соседи, у кого-то родня. Выгода очевидна для всех сторон: у пожилых людей по-является дополнительный доход, а будущий владелец недвижимо-сти приобретает ее в рассрочку и, скорее всего, ниже рыночной стоимости. Почему тогда систе-ма пока не получила широкого распространения? Всему виной недоверчивость пенсионеров, не-добросовестность плательщиков ренты или пробелы в законода-тельстве?

Ты  – мне, я – вамПонятие «рента» в нашей стране появилось два десятка лет назад со вступлением в силу Гражданского кодекса РФ. В нем указывалось, что получателем ренты может стать любой граж-данин, а под выплату ренты воз-можно отдавать любое имуще-ство.Теоретически все просто: по договору получатель передает плательщику в собственность имущество, а тот, в свою очередь, обязуется периодически выпла-чивать определенную денежную сумму (либо средства на его со-держание в иной форме). За су-хой формулировкой скрывается вполне богоугодное дело: дого-вор пожизненного содержания – существенная прибавка к пенсии. По договору ренты ваш престаре-лый родственник, посторонний человек или организация пере-дают вам в собственность свою квартиру, однако вы не можете ею распоряжаться до его смерти. Вы, в свою очередь, обязаны вы-плачивать ему ежемесячно до его смерти определенную сумму. Проще говоря, рентодатель по-лучает гарантированное наслед-ство в обмен на финансовую под-держку.Если человек остался один как перст, не нужен родственникам или, наоборот, хочет прибегнуть к их помощи, но избежать при этом косых взглядов («когда же тебя Бог приберет!»), это замеча-тельный выход. Но есть и мину-сы. Самый страшный из них – на-рваться на мошенников, которые сделают все для уменьшения сро-ка жизни получателя ренты. 
Выгода на милосердииДоговоры пожизненного со-держания лучше оформлять с дальними родственниками или хорошо знакомыми людьми. Дело тонкое, пожилые люди порой капризны, переменчивы в своих решениях, а порой и просто за-бывчивы. Утрясать периодически возникающие проблемы проще именно с близкими. Но если такую функцию берет на себя коммерческая организа-ция? Способна ли она помочь чу-жим людям прожить свои послед-ние годы достойно? Не маскируя при этом своих корыстных наме-рений? Дескать, мы желаем вам здоровья, но очень хотим, чтобы его было поменьше.Любой бизнес существует ради получения прибыли. Договор ренты у предпринимателей счи-тается весьма рискованным. Ведь 

только Творцу известно, когда настанет грустное событие и обязательства по выплате пожиз-ненного содержания прекратят-ся. Это у государства есть такой норматив для пенсионеров – срок дожития, равный ныне 81 году для мужчин и 76 годам для жен-щин. А в договоре пожизненной ренты срок действия не обозна-чишь. Да и как это представить: кто захочет оказаться на улице, если вдруг проживет дольше, чем указал в договоре?И все-таки организации, ра-ботающие с рентой, есть почти в каждом регионе страны. У них сложная задача: выстроить схе-му «милосердие с выгодой» так, 

чтобы избежать подводных кам-ней в виде оплаты расходов сверх договора или повышения прожи-точного минимума, минимизи-ровать возможные конфликты и одновременно привлечь больше участников.
Бизнес есть бизнесСоциальный центр «Наследие» работает в Томске уже больше 10 лет. Сюда обращаются пенси-онеры, у которых нет наследни-ков. Они узнают об организации из рекламы в СМИ и рассылок. Приходят и остаются. Договоры с центром заключили десятки пенсионеров. Сколько конкрет-но – коммерческая тайна. Но все легально, все по закону: основ-ная деятельность, налоги, офис с адресом, белая зарплата персо-нала… Все проверки фискальных органов проходят без проблем. А главное – хорошо и юридически грамотно отработанная техноло-гия работы с пенсионерами. Так, что комар носа не подточит. Милосердная сторона отно-шений поставлена действитель-но неплохо. Некоторые старики весьма довольны тем, что вместо права собственности на свое жи-лье не только получают матери-альную помощь, но и обретают клуб по интересам. Мероприятия в честь всех значимых праздни-ков, посиделки с чаепитием, по-

мощь с лечением. Слег – пришлют сиделку или социального работ-ника. А то и помогут сделать ре-монт, что порадовало 75-летнюю Галину Никандровну. Ну и, конеч-но, в скорбный час все сделают по договору, достойно проводят че-ловека в последний путь. Кстати, самая пожилая клиентка «Насле-дия» почила в бозе в 94 года.Но время от времени «Насле-дие» ведет судебные тяжбы. С кем? Со своими же клиентами. В Интернете нередко можно встре-тить кричащие заголовки вроде «Старушка продала квартиру за 2 тыс. рублей! Махинации?». «Что с нами происходит?» – спросил бы Василий Шукшин. Противоречия связаны с тайной получения при-бавочной стоимости.Претензии желающих расторг-нуть договор пожизненной рен-ты в судебном порядке сводят-ся к одному: маленькие суммы выплат не покрывают расходы людей. Накопления съедает гало-пирующая инфляция, а вот у дру-гого клиента почему-то выплаты больше… В офисе центра «На-следия» «ТН» пояснили, что сум-мы в договорах действительно у всех разные. Они складываются из нескольких составляющих, ключевые – возраст клиента и качество актива (кирпич, панель, деревяшка, этаж, ремонт, район). В соответствии с этим ежемесяч-ные выплаты могут быть как 3,5, 

так и 11 тыс. рублей. Суммы еже-годно повышаются на основании индекса потребительских цен. Но не должны ли эти выплаты по закону быть не меньше раз-мера прожиточного минимума и зависеть в первую очередь от него? В Томской области этот по-казатель в конце 2015 года соста-вил для пенсионеров чуть более 8,5 тыс. рублей. Не тут ли собака порылась? Тем более руководство организации могло и пойти на-встречу – повысить несогласным клиентам выплаты, заключив дополнительные соглашения. Используя нехитрый метод ма-тематической статистики, можно даже предположить, что такое небольшое поощрение организа-ции  – плательщики ренты легко могут себе позволить: расходы в этом бизнесе вряд ли превышают доходы.
Закон суров, но законТе, кто обращается в суд, ссыла-ются на неожиданно возникшее прозрение: они вдруг поняли, что выплаты недостаточны. Но у справедливого суда сентенция всегда одна: чем же вы, взрослые и дееспособные граждане, дума-ли, когда подписывали договор? Неужели разум смутил размер единовременного взноса в 15% от стоимости жилья – 80, 100, даже 200 тыс. рублей? Естествен-но, ежемесячные выплаты несо-поставимы, что и стало фактором массового поражения в умах.Договоры ренты составлены и заверены нотариусом. У суда в случае появления разногласий нет оснований признавать его не-действительным. Обязательства по выплатам выполняются ста-бильно и ежемесячно. Всю сумму, на которую стороны договори-лись, переводят на индивидуаль-ный расчетный счет. Доказать об-ратное нельзя: бухгалтерия  она и в лесу бухгалтерия. Все спорщи-ки, как правило, проигрывают и суд первой инстанции, и кассаци-онные жалобы в областном суде.Но одно дело, когда возникает недовольство выплатами, дру-гое – когда человек передумал. Можно ли все-таки расторгнуть на законных основаниях договор пожизненной ренты и вновь об-рести право собственности? Мож-но, если организация в течение трех месяцев не будет осущест-влять выплаты. Согласитесь, это маловероятно. Даже не потому, что у стабильной компании мо-гут быть финансовые проблемы, а просто из-за сложившихся пра-вил игры и состояния экономики. Одно из главных отличий дого-воров пожизненной ренты в Рос-сии и за рубежом заключается в размере платежей. В нашей стране эти выплаты несоизмеримы с це-нами на недвижимость, хотя мно-гие пенсионеры довольны и этим. В Европе и Северной Америке все не так: специальные компании, которые заключают соглашения о пожизненном содержании, опре-деляют размер выплат не только от стоимости недвижимости, но и от продолжительности жизни в стране и возраста пожилого че-ловека на момент заключения до-говора. Ежемесячная рента может составлять от 400 до 3 000 евро, ее размер можно даже рассчитать самому, зайдя на определенный сайт. Все прозрачно, понятно и действительно выгодно всем сто-ронам.Выбор есть у всех, и люди его делают. Проблема в том, что из-менить свое решение в данном случае практически невозможно. Так что этот выбор – на всю остав-шуюся жизнь.

13 132
рубля 
составит в 2016 году 
среднегодовой размер 
страховой пенсии по 
старости, среднегодовой 
размер социальной пен-
сии – 8 562 рубля.

ЦИФРА
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ОБЩЕСТВО

 Светлана Захарова
      Фото: Вероника Белецкая

О 
Светлане мы узнали благодаря проходив-шему в Новосибирске конкурсу красоты для девушек на колясках. Она была единственной представительни-цей Томской области среди две-надцати участниц. Мы очень за-хотели познакомиться со смелой томичкой. И чем больше ее узна-вали, тем больше удивлялись.Во-первых, наша героиня не из Томска. Несмотря на то что в об-ластном центре для людей с огра-ниченными возможностями куда больше ресурсов, Светлана Лопа-кова живет в селе Кожевникове. Во-вторых, у 26-летней женщины уже есть многое: муж, сын Дим-ка, семейный бизнес и уютный дом. В нем все приспособлено для жизни двух особенных людей.

Роковая ПасхаАвария разделила Светину жизнь на до и после.– Она села в такси. В салоне было несколько человек. Таксист превысил скорость, в машине оказалась какая-то неисправ-ность. И автомобиль врезался в столб. Света пострадала боль-ше, чем остальные пассажиры, – вспоминает Наталья, мама Свет-ланы.Перелом позвоночника, трав-ма спинного мозга и инвалидное кресло в 16 лет.– Это случилось на Пасху. Я по-том даже не знала, как относить-ся к этому празднику. Пошла к священнику, он сказал: «Вы ви-дели эту машину после аварии?» Конечно, видела: от нее осталась гора искореженного металла. И добавил: «Слава богу, что все люди остались живы», – продол-жает Наталья.Для своей дочки она делала все возможное – ухаживала, пробива-ла лечение, устраивала на курсы 

реабилитации в разные клиники страны.
Больничный романВ больнице они и встретились. Света и Юра. Он тоже колясочник. У Юрия своя история: восемнадцать лет назад неудачно нырнул в речку.– Как мы познакомились? Я свое имя назвал, она – свое. Че-рез полтора года стали жить вме-сте, – сдержанно объясняет моло-дой мужчина.

– Сначала мы ездили друг к дру-гу в гости. Юра родом из Кеме-ровской области. У нас все как-то само собой получилось. Однажды он приехал ко мне и остался, – го-ворит Светлана.Детей они не планировали, но так случилось, что Света забере-менела.– Поначалу я была не готова к Димке. Хотела сделать аборт. Хо-рошо, что врачи в нашей больни-це отговорили меня, – призналась Светлана.

Света большая умница. Выно-сила и родила замечательного пацана. Сейчас Димке 2 года 8 ме-сяцев. Папина копия.– У меня был токсикоз, как и у большинства женщин, а в остальном беременность про-текала нормально, без каких-то сложностей, – скромничает Свет-лана.Во время разговора Димка без устали нарезает круги по ком-нате. Показывает свои игрушки, приносит из родительской спаль-ни котят британки Буси и по-стоянно пытался умыкнуть мой диктофон. Мальчик принял его за мобильный телефон и упорно хотел поставить записывающее устройство на зарядку.
Вначале была баняВ свой дом семья переехала пару лет назад. До этого они жили со Светиными родителями. По об-ластному закону дочке власти вы-делили бесплатный земельный участок и часть денег на строи-тельство дома. Но основную долю средств вложила мама. Это были доходы от гостиничного бизнеса, который организовала Наталья.– Мы не собирались переезжать от родителей. Думали, закончим стройку, сделаем ремонт… Как-то приехали сюда попариться в баню и остались, – рассказывает Светлана.Пандус, широкие дверные про-емы, отсутствие порогов – в квар-тире все продумано для жизни двух особенных людей.– Проект мы делали со Светой и ее мамой, в тетрадке рисова-ли, – с улыбкой вспоминает Юрий.

Особое 

Интерьер придумывала Свет-лана. Она искала идеи в Интерне-те, а муж их одобрял или откло-нял.Светлана выполняет почти всю работу по дому. Социальный ра-ботник помогает ей только с ге-неральной уборкой. С ребенком гуляет няня (соцработники таких услуг не оказывают), ведь Свете на коляске не уследить за малышом.– Пока они на улице, я про-тираю полы, готовлю, убираю игрушки, которые Дима разбра-сывает по всему дому. Потом он возвращается, и все начинается сначала… Он может и машинку с песочком занести! – смеется Светлана.
Мужская половинаЮрина зона ответственно-сти – поездки в магазин за про-дуктами, оплата счетов, работа во дворе. Нынешним летом он сам сварил мангал, чтобы жарить шашлыки, коптить рыбу. Однаж-ды приготовил даже плов. Вместе со своим отцом Юра отремонти-ровал убитую моторную лодку. В Кожевникове Юра стал за-ядлым рыбаком.– Пол-лета его не ви-дела, – с шутливым упреком говорит Светлана.– Ну уж не пол-лета, раз де-сять ездил на Обь, – париру-ет Юрий. – Я на спиннинг только рыбачу.В день визита корреспондентов «ТН» Юра коптил очередной улов. Как настоящий мужчина обязанности по чистке рыбы он взял на себя.Недавно семья обзавелась еще и огородом.– У нас нынче три грядки было – с луком, салатом и горо-хом, – улыбается Светлана.Говорит, что их помогла сде-лать Юрина мама.
Семейный бизнесКроме забот по дому у супругов есть и работа. Мама Светы уехала жить в другой город и передала свое дело детям.– Сначала я их контролировала. Сейчас вижу, что они справля-ются. У меня есть опыт участия в различных конкурсах. Я помо-гаю писать им различные проек-ты, а они их реализуют, – отмеча-ет Наталья.Мамин бизнес ребята расши-ряют – строят новое здание для гостиницы.– Пока мы арендуем помеще-ние. Гостиница у нас небольшая, всего пять номеров. Надо достро-ить свое здание и не потерять клиентов, – говорит Юрий.– Инвалидам сложно найти работу в государственных струк-турах. Очень мало специально оборудованных рабочих мест. Иметь свой бизнес и развивать-ся – единственная возможность трудоустроиться самому и обе-спечить рабочие места для дру-гих людей, – считает Наталья.Ее дочь и зять так и поступают.– Мы редко остаемся вдвоем, у нас выходных не бывает, – шу-тит Светлана.После свалившегося на них несчастья Света и Юра не пали духом. Они очень общительные люди. К ним часто приезжают друзья, родственники и, конечно, родители. Их всех Светлана, Юра и Димка будут приятно удивлять и дальше.

счастье
Как горе делает людей 
сильными
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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 «Метод Фрейда-2» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Познер» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Время покажет» (16+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.10 «Модный приговор».
03.10 «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 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.45 «Покушение на Данаю». 
«Прототипы. Шрек» (12+).

03.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
04.20 «Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьева» (12+).
05.15 «Комната смеха».

«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+).
12.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
13.00 Новости.

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Канады.

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Канады.

15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Украденная победа» 

(16+).
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед».

21.05 «Все на Матч!»
21.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

23.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция.

02.15 «Все на Матч!»
03.15 Д/ф «Сочинские надежды» 

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

(16+).
05.45 Д/ф «Наши олимпийские 

чемпионы» (12+).
06.15 Д/ф «1+1» (16+).
07.00 Д/ф «Выжить и преодо-

леть» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Два гусара».
11.25 «Линия жизни». Жорес 

Алферов.
12.20 X/ф «Дело «пестрых».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Стреляйте в пиани-

ста».
15.30 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва».
16.05 «Иностранное дело». «Ди-

пломатия Древней Руси».
16.45 «Мастера фортепианного 

искусства». Вадим Холо-
денко, Станислав Юденич.

17.30 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».

17.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Какова природа 

креативности».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/с «Рассекреченная 

история».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Премьера. «Критик».
23.35 X/ф «Два гусара».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура».

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

и его друзья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

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

«Амуры».
13.15 М/ф «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
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».
18.30 М/ф «Поросенок».
18.35 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

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

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Машкины страшил-

ки».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
22.15 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. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.30 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 «Охотники за при-

видениями» (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+).
10.00 «Мастершеф». Дети (6+).
11.00 X/ф «Человек-паук-2» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Человек-паук-3» (12+).
16.30 Т/с «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 «Мамочки» (16+).

20.00 «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 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 X/ф «Больше чем секс» (16+).
03.45 X/ф «Одержимость» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Служу России!»
06.35 Новости. Главное.
07.25 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
13.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+).
19.20 «Специальный репортаж» 

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

Западный фронт» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
00.15 X/ф «Тихое следствие» (16+).
01.45 Т/с «Ангелы войны» (16+).

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». Отравили за 

квартиру (12+).
12.30 «Тайные знаки». Заказать 

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

ми». Холостяк и кикимора 
(16+).

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

14.30 «Охотники за привидения-
ми». Кукла для сна (16+).

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Сериал 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 «Цепная реакция» (16+).
01.00 X/ф «Голубая лагуна» (12+).
03.15 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
04.00 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
04.45 Т/с «Последняя надежда» 

(16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: росома-

ха» (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+).
10.10 X/ф «Властелин колец: 

возвращение Короля» (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 «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.20 X/ф «Мачо и ботан» (16+).
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.25 «Дом-2. После заката» (16+).
01.25 X/ф «Космические ковбои» 

(12+).
04.00 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.50 Т/с «Заложники» (16+).
05.40 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
06.05 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

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

(12+).
09.00 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 «Человек без прошлого» 

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

(16+).
02.25 «Дикий мир» (0+).
03.00 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 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
20.55 Т/с «Академия» (16+).
22.50 «Свадебный размер» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Причал любви и на-

дежды» (16+).
02.25 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
04.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.15 «Тайны еды» (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 «Застава Жилина» (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 «29 дуэлей Пушкина» 

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

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

новостей».
00.30 X/ф «Париж! Париж!» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Человек ноября» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

проект»: «Дорога к вратам 
судьбы» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Артур и минипуты» (6+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Звездный десант» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.15 X/ф «Стежки-дорожки».
08.40 X/ф «Королевская регата» 

(6+).
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Анной Прохоровой (16+).
12.55 «Линия защиты. Предсказа-

ния» (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.40 X/ф «Вторая жизнь» (12+).
16.30 «События».
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 «Индекс выгоды». Специ-

альный репортаж (16+).
22.05 «Без обмана». «Зимние 

витамины» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Новый старый дом» 

(12+).
01.25 X/ф «Бесценная любовь» 

(16+).
03.25 Д/ф «Она не стала короле-

вой» (12+).
04.25 «Тайны нашего кино». 

«Тени исчезают в полдень» 
(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»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Морпехи» (16+).
10.25 Т/с «Морпехи» (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с «Морпехи» (16+).
11.45 Т/с «Морпехи» (16+).
12.40 Т/с «Морпехи» (16+).
13.35 Т/с «Морпехи» (16+).
14.25 Т/с «Морпехи» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Морпехи» (16+).
15.45 Т/с «Морпехи» (16+).
16.40 Т/с «Морпехи» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 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».

00.10 «День ангела».
00.35 Т/с «Детективы» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).

«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 

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

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

(12+).
17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Оз: нашествие 

летучих обезьян» (6+).
21.15 М/ф «Приключения 

мышонка» (6+).
22.55 «Правила стиля» (6+).
23.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.05 X/ф «Поверь в чудо» (6+).
01.55 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

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

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 8 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+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента» (16+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (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+).
00.50 «Вести.doc» (16+).
02.30 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты. 
Генетика» (12+).

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

«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+).
12.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Спортивный интерес». 

Футбол (16+).
13.30 «Все на футбол!» (12+).

14.30 «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+).

16.10 Новости.
16.15 Д/ф «1+1» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с 
трамплина. Прямая транс-
ляция из Норвегии.

18.50 Новости.
19.10 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета».
20.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

20.45 «Континентальный вечер».
21.50 Хоккей. «Русская класси-

ка». Ретро-матч. СКА-МВО 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
из Твери.

00.15 X/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» 
(12+).

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

Женщины.
05.00 Д/ф «Два Эскобара» (16+).
06.00 Д/ф «Сочинские надежды» 

(16+).
06.30 X/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время» 
(12+).

08.20 «Сноуборд».
08.40 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Два гусара».
11.20 Д/ф «Олег Янковский. По-

леты наяву».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Какова природа 

креативности».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и его окружение».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения».
16.05 «Иностранное дело». 

«Великий посол».
16.45 «Мастера фортепианного 

искусства». Андрей Коро-
бейников.

17.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир наноме-
дицины».

21.00 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».

21.10 «Игра в бисер». «Лопе де 
Вега «Собака на сене».

21.55 Д/с «Рассекреченная 
история».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Пушкин и его окружение».
23.50 X/ф «Два гусара».
00.55 «Наблюдатель».

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

и его друзья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.35 М/ф «Катя и Мим-Мим».
12.45 «Давайте рисовать!» «Мир 

глазами художника».
13.15 М/ф «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
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».
18.30 М/ф «Поросенок».
18.35 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Кентервильское при-

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

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Машкины страшил-

ки».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
22.15 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. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.30 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 «Охотники за при-

видениями» (12+).
06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
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 «Больше чем секс» (16+).
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «Воронины» (16+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).

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

19.05 «Мамочки» (16+).
20.00 «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 «Последний отпуск» 

(16+).
02.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+).
04.55 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+).
07.05 X/ф «Психопатка» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Психопатка» (16+).
09.45 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.10 «Специальный репортаж» (12+).
13.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последняя встреча» (16+).
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 

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

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

Западный фронт» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «В добрый час!» (0+).
00.30 Т/с «Последняя встреча» (16+).
04.50 Д/с «Товарищ комендант» (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». Скоропо-

стижный роман (12+).
12.30 «Тайные знаки». Двери во 

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

ми». Три куклы (16+).
14.00 «Охотники за привидени-

ями». Проклятые картины 
(16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». Лунатик и самоубийца 
(16+).

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (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 «Адвокат дьявола» (16+).
01.45 X/ф «Гремлины» (16+).
03.45 Т/с «Голоса» (16+).
04.45 Т/с «Голоса» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: росома-

ха» (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+).
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.55 X/ф «Мачо и ботан» (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 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Образцовый самец» 

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

ников» (16+).
02.45 Т/с «Люди будущего» (12+).
03.40 Т/с «Заложники» (16+).
04.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
04.55 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
05.45 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
06.15 Т/с «Партнеры» (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

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

(12+).
09.00 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 «Человек без прошлого» 

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

(16+).
02.20 «Главная дорога» (16+).
03.00 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (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 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
20.55 Т/с «Академия» (16+).
22.50 «Свадебный размер» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Причал любви и на-

дежды» (16+).
02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
04.25 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (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 «29 дуэлей Пушкина» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Застава Жилина» (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 «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Пушкин: последняя 

дуэль» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Спокойной ночи» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

ект»: «Заложники дальних 
миров» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Звездный десант» (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 «Саботаж» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «От зари до зари» (12+).
09.40 «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (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». «Зимние 

витамины» (16+).
14.40 X/ф «Вторая жизнь» (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 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.05 «Удар властью. Семибан-

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

(16+).
00.55 X/ф «Бесценная любовь» 

(16+).
02.55 X/ф «Королевская регата» 

(6+).

«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 Т/с «Подстава» (16+).
10.40 Т/с «Подстава» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Подстава» (16+).
12.20 Т/с «Подстава» (16+).
13.25 Т/с «Подстава» (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 «Знахарь» (12+).
01.40 Т/с «Оса» (16+).
02.30 Т/с «Оса» (16+).
03.15 Т/с «Оса» (16+).
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 «Смывайся» (6+).
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 «Принц Египта» (6+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ли Плэйс» (6+).
23.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.05 X/ф «Фантом Мегаплекса» 

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

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

ли Плэйс» (6+).
02.50 «Устами младенца» (0+).
03.25 «Устами младенца» (0+).
03.50 М/ф «Черный плащ» (6+).
04.15 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 «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 «Политика» (16+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (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 «Потерянный рай. Носталь-

гия по Союзу». «Как оно 
есть. Молоко» (12+).

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

«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+).
12.30 Новости.
12.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
13.05 Новости.

13.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+).

14.05 Новости.
14.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.40 «Дублер» (16+).
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Д/ф «Рожденные побеж-

дать. Валерий Попенченко» 
(16+).

16.50 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства (16+).

17.50 Новости.
17.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с 
трамплина. Прямая транс-
ляция из Норвегии.

18.50 Д/ф «Украденная победа» 
(16+).

19.20 «Все на Матч!»
20.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Гонка 10 км. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

20.45 «Спортивный интерес» (16+).
21.00 «Все о биатлоне».
21.30 «Я - футболист» (16+).
22.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Норвегии.

23.45 «Особый день с Екатериной 
Гамовой» (12+).

00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» 
(Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция.

02.00 «Все на Матч!»
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Людвигсбург» (Германия) 
- «Зенит» (Россия).

04.45 «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+).

06.15 «Спортивный интерес». 
Футбол (16+).

06.45 «Все о биатлоне».
07.15 Д/ф «Выкуп короля».
08.15 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства (16+).
09.15 Д/ф «Путь бойца» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Последняя дорога».
11.50 «Важные вещи». «Трость 

А.С. Пушкина».
12.05 «Красуйся, град Петров!» 

«Большой дворец в Петер-
гофе».

12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир наноме-
дицины».

13.50 Д/ф «Нефертити».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и его окружение».
14.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
15.20 «Искусственный отбор».
16.05 «Иностранное дело». 

«Хозяйка Европы».
16.45 «Мастера фортепианного 

искусства». Фредерик 
Кемпф.

17.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».

19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
21.10 «Власть факта». «Арктиче-

ский путь России».
21.55 Д/с «Рассекреченная 

история».
22.25 Новости культуры.
22.40 «Худсовет».
22.45 «Пушкин и его окружение».
23.20 X/ф «Последняя дорога».
00.55 «Наблюдатель».

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

и его друзья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.35 М/ф «Катя и Мим-Мим».
12.45 «Давайте рисовать!» «Лев 

из города».
13.15 М/ф «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
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».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Машкины страшил-

ки».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
22.15 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 «Алиса знает, что 

делать!».
03.10 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.35 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 «Охотники за при-

видениями» (12+).
06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
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 «Последний отпуск» 

(16+).
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 «Мамочки» (16+).
20.00 «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 «Мне бы в небо» (16+).
02.35 X/ф «Смерть на похоронах» 

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

ние» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
06.10 X/ф «Цыганское счастье» 

(12+).
07.50 X/ф «Юнга Северного 

флота» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Юнга Северного 

флота» (0+).
09.55 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Хроника Победы» (12+).
13.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Ночной патруль» (12+).
00.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
04.55 Д/с «Товарищ комендант» 

(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». В горах мое 

сердце (12+).
12.30 «Тайные знаки». Визит 

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

ми». Дачная история (16+).
14.00 «Охотники за привидени-

ями». Треснувшее зеркало 
(16+).

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (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 «Наемные убийцы» (16+).
01.45 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+).
03.45 Т/с «Голоса» (16+).
04.45 Т/с «Голоса» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: росома-

ха» (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 «Образцовый самец» 

(12+).
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 «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Вышибалы» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Империя солнца» (12+).
04.00 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.50 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
05.20 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
06.10 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

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

(12+).
09.00 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 «Человек без прошлого» 

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

(16+).
02.25 «Квартирный вопрос» (0+).
03.25 «Дикий мир» (0+).
04.00 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (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 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
20.55 Т/с «Академия» (16+).
22.50 «Свадебный размер» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Законный брак» (16+).
02.20 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
04.10 «Кризисный менеджер» 

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

Оливером (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 «Застава Жилина» (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 «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Еще один год» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Пушкин: последняя 

дуэль» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

проект»: «Утраченные со-
кровища древних» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Саботаж» (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 «Над законом» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+).
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+).
07.40 X/ф «Это начиналось так...» 

(12+).
09.35 «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (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. Семибан-

кирщина» (16+).
14.40 X/ф «Нахалка» (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. Жир-

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

Кристи» (12+).
02.00 X/ф «Стежки-дорожки».
03.25 Д/ф «Знаки судьбы» (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».
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».
09.40 X/ф «Ноль - седьмой» 

меняет курс» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 X/ф «Ноль - седьмой» 

меняет курс» (16+).
12.30 X/ф «Крутой» (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 «Карнавал» (12+).
02.05 X/ф «Земля Санникова» (12+).
03.55 «Ленинградские истории» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «София Прекрасная» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

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

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

(0+).
12.10 М/ф «Оз: нашествие 

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

там» (12+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (12+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ли Плэйс» (6+).
23.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
00.05 X/ф «Пит в перьях» (6+).
01.55 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

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

СРЕДА • 10 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 «На ночь глядя» (16+).
00.25 «Время покажет» (16+).
01.15 «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 «Самара» (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 «Русский корпус. За-

терянные во времени». 
«Крымская легенда» (12+).

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

«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+).
12.30 Новости.
12.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
13.05 Новости.

13.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+).

14.05 Новости.
14.10 Д/ф «1+1» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 «Победный лед» (12+).
16.15 «Все о биатлоне».
16.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
17.00 Д/ф «Мама в игре» (16+).
17.30 Д/ф «Сборная России. 

Хоккей» (12+).
18.30 «Все на Матч!»
19.10 «Волейбол».
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка» 
(Россия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Прямая 
трансляция.

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.

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

23.25 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. Прямая транс-
ляция.

02.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из США.

03.45 «Все на Матч!»
04.45 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Сербии.

06.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Коломны.

07.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Душечка».
11.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
12.05 «Россия, любовь моя!» 

«Казахи из Сибири».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и его окружение».
14.55 Д/с «Рассекреченная 

история».
15.25 «Абсолютный слух».
16.05 «Иностранное дело». 

«Дипломатия побед и по-
ражений». (*).

16.45 «Мастера фортепианного 
искусства». Денис Мацуев.

17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».

17.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Красный лед».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/с «Рассекреченная 

история».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Пушкин и его окружение».
23.35 X/ф «Душечка».
00.55 «Наблюдатель».

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

и его друзья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

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

«Робот-герой».
13.15 М/ф «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
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».
18.30 М/ф «Поросенок».
18.35 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Карлсон вернулся».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Машкины страшил-

ки».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
22.15 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. 
Дайджест» (12+).

03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.30 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 «Охотники за при-

видениями» (12+).
06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
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+).
09.55 X/ф «Мне бы в небо» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).

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

19.05 «Мамочки» (16+).
20.00 «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 «Дрянные девчонки» 

(12+).
02.20 X/ф «Опасный Бангкок» (16+).
04.15 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Кортик» (0+).
07.50 X/ф «Вторая весна» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Вторая весна» (0+).
09.55 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
12.10 «Военная приемка» (6+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Хроника Победы» (12+).
13.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+).
19.20 «Поступок» (12+).
20.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Застава в горах» (12+).
00.35 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
04.50 Д/с «Товарищ комендант» 

(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». Разлучница 

(12+).
12.30 «Тайные знаки». Проклятые 

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

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

ми». Учительница и ученик 
(16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». Спящий в гробу (16+).

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (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 «Спаун» (16+).
01.00 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: месть Фредди» 
(16+).

02.45 Т/с «Голоса» (16+).
03.45 Т/с «Голоса» (16+).
04.45 Т/с «Голоса» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: росома-

ха» (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 «Вышибалы» (12+).
14.00 «ЧОП» (16+).
14.30 «ЧОП» (16+).
15.00 «ЧОП» (16+).
15.30 «ЧОП» (16+).
16.00 «ЧОП» (16+).
16.30 «ЧОП» (16+).
17.00 «ЧОП» (16+).
17.30 «ЧОП» (16+).
18.00 «ЧОП» (16+).
18.30 «ЧОП» (16+).
19.00 «ЧОП» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Школа выживания» 

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

бензопилой: начало» (18+).
02.50 «ТНТ-Club» (16+).
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
03.40 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
04.10 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
05.00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
05.25 Т/с «Партнеры» (16+).
05.55 «Саша + Маша» (16+).
06.20 «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 «Человек без прошлого» 

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

(16+).
02.25 «Дачный ответ» (0+).
03.30 «Дикий мир» (0+).
04.00 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (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 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
20.55 Т/с «Академия» (16+).
22.50 «Свадебный размер» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Мы жили по сосед-

ству» (16+).
02.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
03.50 «Кризисный менеджер» 

(16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «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 «Анна Герман. Эхо 

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

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Застава Жилина» (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 «Профессор Звездунов» 

(6+).
20.00 «Наш большой футбол» (16+).
20.30 Т/с «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Сломанные цветы» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Спокойной ночи» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Мой парень - ангел» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Смерти вопреки» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Бессонная ночь» (12+).
09.40 Д/ф «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин» (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. Жир-

ный Сочи» (16+).
14.40 X/ф «Нахалка» (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. Наша Раса» (16+).
22.05 Д/ф «Закулисные войны на 

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

Кристи» (12+).
01.25 X/ф «От зари до зари» (12+).
03.20 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (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».
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».
09.40 X/ф «Земля Санникова» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 X/ф «Земля Санникова» (12+).
12.25 X/ф «Парашютисты» (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 «Дети понедельника» 

(16+).
00.50 X/ф «Ребенок к ноябрю» 

(16+).
02.45 X/ф «Парашютисты» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

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

Бутовски» (12+).
15.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
17.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+).
20.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ли Плэйс» (6+).
23.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.05 X/ф «Пес и нищий» (12+).
01.55 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

ли Плэйс» (6+).
02.50 «Устами младенца» (0+).
03.25 «Устами младенца» (0+).
03.50 М/ф «Черный плащ» (6+).
04.15 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+).

22.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.20 X/ф «Блондинка в законе» 

(12+).
01.10 X/ф «В поисках Ричарда» 

(12+).
03.15 «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 «Самара» (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 «Петросян-шоу» (16+).
00.00 X/ф «Папа для Софии» (12+).
04.00 «Мир невыспавшихся 

людей» (12+).

«Матч ТВ»
09.30 «Диалоги о рыбалке» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Менталитет победите-

ля» (16+).
13.30 Новости.
13.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Классиче-

ский стиль. Трансляция из 
Швеции.

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из США.

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из США.

18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Я - футболист» (16+).
20.00 «Все на футбол!».
21.05 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая транс-
ляция из Коломны.

22.15 «Февраль в истории спор-
та» (16+).

22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
США.

23.10 «Все на Матч!»
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США.

00.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция).

02.40 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция).

05.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Коломны.

07.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Поручик Киже».
11.00 Д/ф «Ливерпуль. Три 

грации, один битл и река».
11.20 Д/ф «Рожденный летать. 

Александр Беляев».
12.00 «Письма из провинции». 

Полевской.
12.25 Д/ф «Герард Меркатор».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Красный лед».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Река времен Бориса 

Зайцева».
14.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции».

15.10 «Билет в Большой».
15.50 «Больше, чем любовь». 

Анна Павлова.
16.30 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Тайна смерти 

«белого генерала».
20.00 X/ф «Доживем до поне-

дельника».
21.45 «Линия жизни». Юрий 

Арабов.

22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 X/ф «Чудо».
00.55 «Искатели». «Тайна смерти 

«белого генерала».
01.40 Д/ф «Египетские пирами-

ды».

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

и его друзья».
11.05 «Олимпийская зарядка».
11.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.35 М/ф «Катя и Мим-Мим».
12.45 «Битва фамилий».
13.15 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».
17.45 М/ф «Элвин и бурундуки».
18.20 «180».
18.25 М/ф «Элвин и бурундуки».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 «180».
19.20 М/ф «Элвин и бурундуки».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Машкины страшил-

ки».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
22.15 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».
01.45 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

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

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

«СТС»
06.00 М/ф «Охотники за при-

видениями» (12+).
06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
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+).
10.30 X/ф «Дрянные девчонки» 

(12+).
12.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
20.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
22.15 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 X/ф «Опасный Бангкок» (16+).
01.55 X/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+).
03.45 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 X/ф «Соленый пес» (0+).
07.50 X/ф «Как дома, как дела?» 

(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Как дома, как дела?» 

(6+).
09.55 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+).
12.10 X/ф «Пограничный пес 

Алый» (0+).
13.00 Военные новости.
13.05 X/ф «Пограничный пес 

Алый» (0+).
13.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
18.30 X/ф «Свинарка и пастух» 

(0+).
20.15 X/ф «Десять негритят» (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 X/ф «Десять негритят» (12+).
23.25 X/ф «Русская рулетка» (16+).
01.00 Т/с «Последняя встреча» 

(16+).
05.15 Д/с «Товарищ комендант» 

(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». Проверка на 

прочность (12+).
12.30 «Тайные знаки». Бог может 

все (12+).
13.30 «Охотники за привидени-

ями». Венецианская маска 
(16+).

14.00 «Охотники за привидения-
ми». Сонный паралич-3 (16+).

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

15.00 «Мистические истории». 
Знаки судьбы (16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (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 орден 

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

(16+).

23.45 X/ф «Семь» (16+).
02.30 Т/с «Голоса» (16+).
03.30 Т/с «Голоса» (16+).
04.30 Т/с «Голоса» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: росома-

ха» (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 «Школа выживания» (16+).
13.25 «Камеди клаб. Лучшее» 

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

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «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 X/ф «Судная ночь» (18+).
02.45 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» 
(12+).

03.55 Т/с «Люди будущего» (12+).
04.45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
05.10 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
06.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
06.30 Т/с «Партнеры» (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 «Большинство».

23.05 Т/с «Пасечник» (16+).
01.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 Д/ф «2016: предсказания» 

(16+).
10.30 X/ф «9 месяцев» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
22.35 Д/ф «Я буду жить» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Ванечка» (16+).
02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
04.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (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 «Анна Герман. Эхо 

любви» (16+).
13.00 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
16.20 М/ф «Планета-51» (16+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

новостей».
22.00 X/ф «Мой парень - ангел» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Собака Павлова» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Сломанные цветы» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «300 спартанцев» (16+).
22.10 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+).
00.00 X/ф «Ниндзя-убийца» (18+).
01.50 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+).
03.30 X/ф «Явление» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+).
08.00 X/ф «Департамент» (16+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Департамент» (16+).
13.30 «События».
13.50 X/ф «Департамент» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «За витриной универ-

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

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 Агриппина Стеклова в 

программе «Жена. История 
любви» (16+).

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

00.50 «Петровка, 38» (16+).
01.05 X/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+).
02.55 X/ф «Это начиналось так...» 

(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 X/ф «Противостояние» (16+).
10.40 X/ф «Противостояние» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Противостояние» (16+).
12.20 X/ф «Противостояние» (16+).
13.25 X/ф «Противостояние» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 X/ф «Противостояние» (16+).
15.05 X/ф «Противостояние» (16+).
16.20 X/ф «Противостояние» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.05 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.45 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 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 Т/с «Звездные войны: по-

встанцы» (6+).
19.30 М/ф «Дон Кихот» (12+).
21.10 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
23.00 X/ф «Месть пушистых» (12+).
00.50 X/ф «Пес и нищий» (12+).
02.35 X/ф «Звезда сцены» (12+).
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  12 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.30 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми» (16+).
05.30 X/ф «Гарфилд: история двух 

кошечек».
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 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Белое солнце пустыни». 

От заката до восхода» (12+).
15.20 X/ф «Белое солнце пустыни».
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10 Юбилейный вечер Вячесла-

ва Добрынина.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 X/ф «Пряности и страсти».
00.15 X/ф «Короли улиц: город 

моторов» (18+).
02.00 X/ф «Мужчина с заснежен-

ной реки» (12+).
04.00 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.20 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 «Томское профессорское 

собрание». Профессор 
Василий Ушаков.

09.25 «Томск в палитре живых 
красок».

10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-

Томск».
12.20 X/ф «Жених» (12+).
14.05 X/ф «Незабудки» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

Томск».
15.30 X/ф «Незабудки» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Приговор идеальной 

пары» (12+).
02.00 X/ф «Простить за все» (12+).
04.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
06.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Диалоги о рыбалке» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на».
11.10 Новости.
11.15 «Все на Матч!»
12.15 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из США.

13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из США.

14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.35 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).
15.05 Новости.
15.10 «Дублер» (16+).
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км. Клас-
сический стиль. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

18.25 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. Прямая транс-
ляция.

20.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая транс-
ляция из Коломны.

21.20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

22.15 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир.

23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.

01.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из США.

03.05 «Все на Матч!»
04.05 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Финал. Трансляция 
из Сербии.

05.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Классиче-
ский стиль. Трансляция из 
Швеции.

07.10 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Доживем до поне-

дельника».
11.15 Д/ф «Станислав Ростоц-

кий».
12.00 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России».

12.40 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки».

13.10 Д/ф «Соловьиный рай».
13.50 X/ф «Синьор Тодеро хозя-

ин».
15.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны».
16.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
16.30 Д/ф «Усть-Полуй».
17.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Перелистывая жизнь».
18.05 X/ф «Свинарка и пастух».
19.30 «Большой балет».
21.30 «Больше, чем любовь». Ро-

лан Быков и Елена Санаева.
22.10 X/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+).
00.00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио.
00.55 «Искатели». «Немецкие 

тайны русского города».
01.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Октонавты».
11.00 «Детская утренняя почта».
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».
15.35 М/ф «Фиксики».
17.00 М/ф «Поросенок».
17.20 М/ф «Египтус».
18.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.45 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

20.00 М/ф «Барби и потайная 
дверь».

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+).
02.20 М/ф «Миксели».
02.40 «Идем в кино».
03.10 М/ф «Рассказы старого 

моряка».
04.10 М/ф «Бернард».
05.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
05.55 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.25 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
06.35 X/ф «Маппеты» (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+).
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+).
11.00 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (0+).
12.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Без границ» (12+).
22.50 X/ф «Между небом и 

землей» (12+).
00.40 X/ф «Реальная любовь» 

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

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

«Звезда»
06.00 X/ф «Летающий корабль» 

(0+).
07.20 X/ф «Свинарка и пастух» 

(0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.10 «Крылья России» (6+).
12.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная 

граница» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс (6+).
21.05 X/ф «Фронт без флангов» 

(12+).
00.40 X/ф «Мой генерал» (12+).
03.20 X/ф «Король-олень» (0+).
04.55 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
10.00 Мультфильм (0+).
10.15 Т/с «Секретные материалы» 

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

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

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

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

(16+).

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

16.15 X/ф «Бэтмен: начало» (12+).
19.00 X/ф «Темный рыцарь» (16+).
22.00 X/ф «Темный рыцарь: воз-

рождение легенды» (16+).
01.15 X/ф «Я ухожу - не плачь» 

(16+).
03.30 Т/с «Голоса» (16+).
04.30 Т/с «Голоса» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: росома-

ха» (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 «Поймай меня, если 

сможешь» (12+).
22.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 X/ф «Судная ночь-2» (18+).
03.10 X/ф «Заблудшие души» (16+).
05.00 Т/с «Люди будущего» (12+).
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 «Молоко». «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 «Прятки» (16+).
00.00 Т/с «Шериф» (16+).
02.00 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 X/ф «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+).
10.40 X/ф «Жена Сталина» (16+).
14.15 X/ф «Андрейка» (16+).
18.00 Д/ф «Я буду жить» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.05 «Восточные жены» (16+).
23.00 «Я буду жить» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Откуда берутся дети» 

(16+).
02.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+).
03.55 «Звездные истории» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 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 «Анна Герман. Эхо 

любви» (16+).
12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (16+).
16.00 Т/с «Идеальная пара» (16+).
20.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+).
20.30 «Yesterday Live» (16+).
21.30 X/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (16+).
00.00 X/ф «Падение Олимпа» (6+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Собака Павлова» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.30 X/ф «Крученый мяч» (16+).
07.30 X/ф «300 спартанцев» (16+).
09.45 X/ф «Артур и месть Урдала-

ка» (12+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Перл Харбор» (16+).
22.20 X/ф «Телохранитель» (16+).
00.50 X/ф «Унесенные ветром» 

(12+).

ТВ-Центр
04.45 «Марш-бросок» (12+).
05.20 «АБВГДейка».
05.50 X/ф «Белоснежка».
06.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.20 X/ф «Школьный вальс» (12+).
09.15 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
11.25 X/ф «Все будет хорошо!» (12+).
13.30 «События».
13.55 «Тайны нашего кино». 

«Возвращение «Святого 
Луки» (12+).

14.30 X/ф «Любовь с акцентом» 
(16+).

16.30 X/ф «Украденная свадьба» 
(16+).

20.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

21.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.50 «Индекс выгоды». Специ-

альный репортаж (16+).
02.20 Т/с «Инспектор Морс» (12+).
04.15 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Алиса в Стране чу-

дес», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Не-
наглядное пособие», «Алим 
и его ослик», «Верлиока», 
«Волшебная птица», 
«Сердце храбреца», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «Бюро находок», 

«Сказка о золотом петуш-
ке», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.35 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
19.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
20.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
21.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
21.55 Т/с «Разведчицы» (16+).
22.55 Т/с «Разведчицы» (16+).
23.50 Т/с «Короткое дыхание» (16+).
00.45 Т/с «Короткое дыхание» (16+).
01.35 Т/с «Короткое дыхание» (16+).
02.35 Т/с «Короткое дыхание» (16+).
03.25 М/ф «Остров сокровищ» 

(0+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

ны» (0+).
05.25 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
07.10 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.05 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» (6+).
12.30 «Это моя комната» (0+).
13.30 «Мама на 5+» (0+).
14.00 М/ф «Чудеса на виражах» (6+).
14.30 М/ф «Чудеса на виражах» (6+).
15.00 Т/с «Звездные войны: по-

встанцы» (6+).
16.10 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.40 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (12+).
18.20 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
21.15 X/ф «Звезда сцены» (12+).
23.00 X/ф «Пенелопа» (12+).
00.50 X/ф «Месть пушистых» (12+).
02.35 X/ф «Свидание с дочерью 

президента» (12+).
04.30 Музыка на Канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

НА ПОСТОЯННОЙ основе пи-ломатериал (ель, сосну, пихту, паркет, паркетную доску), в том числе со склада. Большой объем. Хорошая цена. Тел.: +7-903-996-10-85,  +86-991-337-69-24 (КНР, Ира), e-mail: anjiels@163.com.  РЕКЛАМА.
УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 сту-льев». Перетяжка мягкой ме-бели. Пенсионерам скидка 10%. Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гаранти-ей. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Установка MS Office и других программ. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ОФИС МЕНЕДЖЕР. Тел. 21-14-75.
ТОМСКИЙ ТЮЗ примет на ра-боту менеджеров по продажам. Телефон для справок 51-72-77.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.
СЛУЖБА знакомств «Сердолик». Тел. 8-952-162-54-77. РЕКЛАМА.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77

РЕ
КЛ

А
М
А

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Прощание» (16+).
07.10 «Армейский магазин» (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости по воскресеньям».
12.00 «Барахолка» (12+).
12.50 X/ф «Белое солнце пусты-

ни».
14.30 «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 «Команда-А» (16+).
02.00 X/ф «Джек-медвежонок» 

(16+).

«РОССИЯ 1»
06.35 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.

13.25 Т/с «Оплачено любовью» 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Оплачено любовью» 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение леген-
ды».

04.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

04.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Диалоги о рыбалке» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» (16+).
11.10 Новости.
11.15 «Все на Матч!»
12.15 Новости.

12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из США.

14.00 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей» (12+).

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

15.30 «Спортивный интерес» (16+).
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
10 км. Свободный стиль. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

17.05 Д/ф «Украденная победа» 
(12+).

17.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая транс-
ляция из Коломны.

18.00 «Все на Матч!»
18.45 «Победный лед» (12+).
19.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая транс-
ляция из Коломны.

20.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.

21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швеции.

22.15 «Все на Матч!»
23.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из США.

00.40 Дневник II зимних юноше-
ских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере.

01.10 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Интер». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.40 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии.

06.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на».

07.50 X/ф «Гонщики» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Свинарка и пастух».
11.00 «Легенды мирового кино». 

Иван Мозжухин.
11.30 «Кто там...»
12.00 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России».

12.40 Д/ф «Река без границ».
13.35 «Что делать?»
14.20 «Гении и злодеи». Никифор 

Бегичев.

14.50 Нино Рота посвящается..
Ришар Гальяно и квинтет 
«La strada».

15.45 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова.

16.15 «Искатели». «В поисках 
могилы Митридата».

17.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман».

17.50 «Начало прекрасной 
эпохи».

18.05 X/ф «Неповторимая весна».
19.35 X/ф «Он».
21.05 X/ф «Евгений Онегин».
23.50 Д/ф «Река без границ».
00.45 М/ф «Метель».
00.55 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата».
01.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Свинка Пеппа».
10.10 М/ф «Октонавты».
11.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.30 «Хочу собаку!»
15.00 М/ф «Барби: жемчужная 

принцесса».
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».

19.40 М/ф «Смешарики. Пин-
код».

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 «Лимбо» (12+).
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Утро попугая Кеши», 

«Похищение попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Новые при-
ключения попугая Кеши».

04.10 М/ф «Бернард».
05.00 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
05.55 М/ф «Свинка Пеппа».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.25 М/ф «Шоу Тома и Джерри» (0+).
06.35 X/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (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+).
12.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
13.55 X/ф «Без границ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Между небом и 

землей» (12+).
18.20 X/ф «Стильная штучка» (16+).
20.25 X/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+).
22.25 X/ф «Ноттинг Хилл» (12+).
00.45 Т/с «Кости» (16+).
02.40 X/ф «В погоне за счастьем» 

(12+).
04.55 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
05.45 X/ф «Фронт без флангов» (12+).
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+).
15.25 X/ф «Танец горностая» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.30 X/ф «Груз «300» (16+).
02.00 X/ф «Десять негритят» (12+).
04.45 Д/ф «Последний бой не-

уловимых» (16+).
05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 X/ф «Вампиреныш» (12+).
10.15 X/ф «Гремлины: скрытая 

угроза» (16+).
12.15 X/ф «Делай ноги» (0+).
14.15 X/ф «Делай ноги-2» (0+).
16.15 X/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+).
19.00 X/ф «Взрыв из прошлого» (12+).
21.00 X/ф «Мрачные тени» (12+).
23.15 X/ф «Бэтмен: начало» (12+).
02.00 X/ф «Семь» (16+).
04.30 Т/с «Голоса» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.35 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
08.00 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
08.30 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
09.00 «Деффчонки» (16+).
09.30 «Деффчонки» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.35 X/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+).
16.25 X/ф «Ромео + Джульетта» 

(12+).
19.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 Т/с «Остров» (16+).
20.20 Т/с «Остров» (16+).
20.55 Т/с «Остров» (16+).
21.30 Т/с «Остров» (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 «Пионеры-герои» (16+).
03.15 X/ф «Освободите Вилли» 

(12+).
05.25 «Женская лига» (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 «Две войны». Фильм 

Алексея Поборцева (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 X/ф «Опасная любовь» (16+).
23.55 Т/с «Шериф» (16+).
01.55 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.00 Т/с «Криминальное видео» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Мисс Марпл. Отель 

Бертрам» (16+).
10.10 X/ф «Андрейка» (16+).
13.55 X/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+).
18.00 Д/ф «Я буду жить» (16+).
19.00 X/ф «Дом малютки» (16+).
22.50 Д/ф «Я буду жить» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жених по объявле-

нию» (16+).
02.35 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (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 «Идеальный муж» (16+).
15.00 X/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (16+).
17.30 Концерт «Легенды ВИА 

70-80-х» (16+).
19.00 «Тайны советского кино» 

(16+).
20.00 Т/с «Идеальная пара» (16+).
00.00 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Падение Олимпа» (6+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.45 X/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» (16+).
07.30 X/ф «Телохранитель» (16+).
10.00 X/ф «Перл Харбор» (16+).
13.30 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
04.45 X/ф «Бессонная ночь» (12+).
06.30 «Фактор жизни» (12+).
07.00 X/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+).
08.50 «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 X/ф «Пассажирка» (16+).
12.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «8 первых свиданий» 

(16+).
15.45 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
19.25 X/ф «Ограбление по-

женски» (12+).
23.10 «События».
23.25 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева» (12+).
00.15 X/ф «Все будет хорошо!» 

(12+).
02.20 X/ф «Любовь с акцентом» 

(16+).
04.20 «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Вести. Итоги недели».
19.00 «Россия 24. Томск». Итоги 

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.10 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 

«Слоненок и письмо», 
«Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера», «Дру-
зья-товарищи», «Лесные 
путешественники», «Мороз 
Иванович», «Остров 
ошибок», «Королевские 
зайцы», «Василиса Пре-
красная», «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «Карнавал» (12+).
13.00 X/ф «Дети понедельника» 

(16+).

14.55 X/ф «Классик» (16+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Разведчицы» (16+).
19.25 Т/с «Разведчицы» (16+).
20.20 Т/с «Разведчицы» (16+).
21.20 Т/с «Разведчицы» (16+).
22.15 Т/с «Разведчицы» (16+).
23.15 Т/с «Разведчицы» (16+).
00.10 X/ф «Противостояние» (16+).
01.00 X/ф «Противостояние» (16+).
01.50 X/ф «Противостояние» (16+).
02.35 X/ф «Противостояние» (16+).
03.25 X/ф «Противостояние» (16+).
04.15 X/ф «Противостояние» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

ны» (0+).
05.25 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
07.10 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(0+).
08.00 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
08.30 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.05 М/ф «Храбрый олененок» 

(6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
13.55 М/ф «Чудеса на виражах» 

(6+).
14.20 X/ф «Бунт ушастых» (6+).
16.10 М/ф «Дон Кихот» (12+).
17.50 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
19.25 М/ф «Микки-Маус: боль-

шой балет» (6+).
19.30 М/ф «Анастасия» (0+).
21.20 X/ф «Пенелопа» (12+).
23.20 X/ф «Свидание с дочерью 

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

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

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

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

(16+).
04.45 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 14 февраля

Байгулов Василий Иванович, Березкина Та-тьяна Петровна, Бочкарева Лариса Владими-ровна, Виноградова Анна Иосифовна, Виногра-дова Елена Анатольевна, Виноградова Мария Фоминична, Ефимова Любовь Александровна, Жаркова Пелагея Павловна, Зайцева Евгения Георгиевна, Зайцев Алексей Михайлович, За-харова Нина Петровна, Захаров Сергей Генна-дьевич, Игнатов Юрий Васильевич, Корякова Любовь Филипповна, Криволапов Иван Дани-лович, Кухоренко Анжела Станиславовна, Ку-хоренко Альбина Станиславовна, Гастюнина Олеся Станиславовна, Кухоренко Снежана Ста-ниславовна, Герасимова Ольга Александровна, Мисюков Василий Николаевич, Осипова Татья-на Яковлевна, Панкова Зоя Николаевна, Пе-тров Георгий Николаевич, Самсонов Георгий 

Михайлович, Сергеева Любовь Николаевна, Со-ловьев Николай Сергеевич, Тырко Галина Ни-китична, Шторк Виктор Эммануилович, Шторк Виктор Филиппович, Шторк Елена Петровна, Шторк Нина Михайловна, Шулепов Валерий Васильевич извещают остальных участников общей долевой собственности АОЗТ «Юва-линское» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:18, расположен по адресу: Томская область, Ко-жевниковский район. Выделяемый земельный участок в границах АОЗТ «Ювалинское» распо-ложен в 4 км восточнее с. Новая Ювала. Заказ-чик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Петухов Михаил Анато-

льевич, почтовый адрес: 636165, Томская об-ласть, Кожевниковский район, с. Старая Юва-ла, ул. Ульяновская, 47-2,  тел. 8-964-090-74-76. Кадастровый инженер Лесников Юрий Нико-лаевич, 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 земельных участков можно ознако-миться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томзем-гео», и предоставить обоснованные возраже-ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования дан-ного извещения.
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Поздним январским 
вечером в ЗАТО Северск 
произошло убийство ни в 
чем не повинного живого 
существа. Алексей зашел 
во второй подъезд дома 
№ 84 по улице Ленина 
с ножом в руках. Через 
некоторое время житель-
ница одной из квартир 
услышала стук в дверь. 
Выбежав в подъезд, она 
увидела бьющегося в аго-
нии песика Рекса, любим-
ца всего микрорайона, и 
убегающего мужчину. 

  Ольга Ковалевская

Жил-был песХозяин Рекса умер пару лет на-зад. Пес больше никого так и не признал своим единственным и неповторимым другом. Но с ним дружили все жители окрестных домов – от мала до велика. Возвращавшаяся из детского сада малышня отказывалась за-ходить домой, потому что «со-бачку еще не погладили». Рекс постоянно гулял и играл с деть-ми во дворе. Часто заходил в различные квартиры, но исклю-чительно в гости – по приглаше-нию. В холодное время года пес ночевал в одном из подъездов дома по ул. Ленина, 84.Одна из семей микрорайона построила для Рекса красивую и теплую будку. Но жить в ней пес не приучился. Хотя, может, просто не успел: будка доста-точно быстро исчезла. Как поз-же выяснилось, ее увезли на свалку сотрудники местного ЖЭУ. 
Не отмытьКто-то просто не любит жи-вотных, а кто-то их ненавидит, выражая злобу и обиду на весь мир и всех в нем живущих, а так-же на все свои неудачи. Только этим можно объяснить поступок 39-летнего Алексея М., который когда-то и сам имел отноше-ние к охране закона – работал в Управлении федеральной служ-бы судебных приставов. В один из вечеров он напился и зашел, вооруженный ножом, в подъезд дома, где ночевал Рекс. Что про-изошло дальше, в подробностях знает только сам Алексей.

Но делать весьма однозначные выводы можно благодаря сосе-дям, в частности Светлане Р., возле квартиры которой убийца, судя по всему, и настиг свою жертву.– Было примерно десять часов вечера, когда я услышала силь-ный удар в дверь, – вспоминает Светлана. – В квартире залаяли собаки. Я открыла дверь и увиде-ла лужу крови, убегающего вниз по лестнице Рекса и преследовав-шего его мужчину.С криком «Кто это сделал?!» женщина кинулась за ними по запачканной кровью лестнице. Распахнув дверь в «предбанник», 

она увидела бившегося в агонии Рекса. Что было дальше, Светла-на помнит плохо. Помнит только, что кричала от ужаса. Муж Светланы осмотрел со-баку, надеясь, что ее еще можно спасти. Но все было кончено. Так и лежал Рекс – изрезанный и с пе-реломанными лапами. Его кровь осталась в подъезде надолго: она промерзла у входных дверей и не отмылась.
Зверь или человек?Жители окрестных домов, возмущенные действиями Алек-

сея, написали обращения в про-куратуру Северска, в полицию и организовали сбор подписей на сайте www.change.org. Они счи-тают, что этот человек совер-шил настоящее преступление, причем зверское. И требуют, чтобы он не отделался «легким испугом».Итоги недолгого разбиратель-ства в полиции (служители зако-на приехали по звонку жителей): Алексей вновь спокойно курит у подъезда, а соседи плачут, вспо-миная общего любимца. Пети-ция на change.org за несколько дней набрала более трех с по-ловиной тысяч подписей. Акти-висты организовали сбор под-писей и в Северске: в документе отметились более ста жителей микрорайона. На встречу с северскими жур-налистами в разгар рабочего дня пришли более двух десят-ков жителей. Люди хотят только одного: возмездия, наказания за зверский поступок челове-ка. Правда, большинство из них все равно не верят, что Алексей может быть наказан. Есть и дру-гая позиция: «За какую-то соба-ку на человека уголовное дело требуете завести». Вот только получается, что если правоохра-нительным органам и закону на-плевать на «какую-то собаку», то в данном случае им наплевать и на несколько десятков человек, получивших психологические травмы. 

НУЖЕН ХОЗЯИН

  Друзьям остается лишь 
вспоминать Рекса, глядя 
на его фотографии, винить 
себя, что не уберегли от жи-
водера, и плакать. Однако 
они надеются, что слезами 
дело не ограничится

ОБЩЕСТВО

РЫЖИК-ПЫЖИК
Отдам в заботливые руки 
котенка Рыжика. Возраст 6 
месяцев, кастрирован. В лоток 
ходит. Ласковый, поклади-
стый котенок, любит спать на 
коленях и руках, совсем еще 
ребенок… Любит сухой корм 
«Роял» и вкусняшки для котят, 
обожает мясо.
Тел. 8-903-955-08-28.

КОТ ЕВРО
Евро – кот рыжего окраса, воз-
раст примерно 1 год. Найден 
на улице с больными глазами, 
сейчас правый глаз восста-
новлен полностью, на левом 
глазике остался след болезни: 
немного увеличен и как бы 
покрыт пленкой, котик этим 
глазиком, скорее всего, не 
видит. Но это не мешает ему 
жить полноценной кошачьей 
жизнью. Кот веселый, игривый, 
очень активный, любит людей. 
Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16.00).

СОБАКА КЕКСА
Может, случится чудо и Кексе 
повезет?
Кекса еще щенком пережила 
операцию после ДТП, полно-
стью поправилась, но, помня 
о той боли, к человеческим 
рукам так и не привыкла.
Кекса выросла, стала красивой 
собакой, но человеку она не 
доверяет. Кексе хорошо по-
дойдет жизнь в частном доме 
на огороженной территории 
со своей будкой или вольером 
и с миской вкусной каши. 
Кекса будет с удовольствием 
играть с другими питомцами 
и с любопытством наблюдать 
за вами. Кекса ищет семью, 
где уже есть собачка (чтобы 
ей было с кем играть) и где ее 
смогут принять и полюбить 
такой, какая она есть. Где она 
сможет узнать, что человек 
бывает добрым и любящим 
и жить с ним рядом безопасно.
Тел. 8-913-863-80-46 (если не 
ответим сразу, напишите СМС, 
перезвоним).

УБИЙСТВО
по прихоти

 Друзьям остается лишь 
вспоминать Рекса, глядя 
на его фотографии, винить 
себя, что не уберегли от жи-
водера, и плакать. Однако 
они надеются, что слезами 
дело не ограничится

  Убийство Рекса стало 
трагедией для нескольких 
десятков человек. Они не 
просто вспоминают всеоб-
щего любимца, но и собира-
ют подписи, чтобы наказать 
человека, совершившего 
зверский поступок Зверское 

нападение 
на собаку 
в Северске

  Рекс дружил с детьми, особенно привязался к одной девоч-
ке. Что сейчас чувствует этот ребенок? Вряд ли ребята утешатся 
тем, что все псы попадают в рай
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ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В канун Дня науки 
о главных достижениях 
минувшего года и от-
крывшихся благодаря 
им перспективах «ТН» 
рассказал президент 
Томского института ми-
крохирургии профессор 
Владимир Байтингер. 

  Елена Маркина

-В
ладимир Федо-
рович, прошлым 
летом Институт 
микрохирургии по-

лучил евроаккредитацию по 
экстренной и плановой хирур-
гии кисти. С какими ощущени-
ями живете вы и ваши коллеги 
спустя полгода? Какие новые 
возможности открываются те-
перь перед томским институ-
том?

– Это действительно гранди-
озное событие. Два года наш 
институт готовился к аккреди-
тации в Будапеште: два врача 
обучались плановой хирургии 
кисти на базе университета Де-
брецена (Венгрия), один врач 
– экстренной хирургии кисти 
в госпитале «Ганга» (Коимба-

тур, Индия). Не 
думаю, что в 
ближайшие лет 
десять в Си-
бирском феде-
ральном округе 

появится еще одно лечебное уч-
реждение с европейской аккре-
дитацией по хирургии кисти. Это 
очень сложно.

Мы получили возможность 
лечить зарубежных пациентов в 
Томске. Это очень своевременно 
и актуально, потому что наши 
цены на эти виды медицинских 
услуг по европейским стандар-
там по сравнению с зарубежны-
ми могут оказаться весьма за-
манчивыми. В Татарстане даже 
созданы специальные структу-
ры, которые занимаются фор-
мированием и сопровождением 
потока зарубежных пациентов в 
Казань. В нашем регионе этого 
нет. Возможно, с недавним вхож-
дением НИ ТГУ в число участни-
ков Института микрохирургии 
такой проект появится. В насто-
ящее время при содействии ТГУ 
готовится рекламный продукт 
для зарубежных пациентов. 

– Как поживает еще один 
ваш международный проект 
– экспериментальная лабора-
тория микрохирургии и супер-
микрохирургии?

– Если все пойдет по плану, то в 
конце февраля поступит необхо-
димое оборудование. Документы 
подписаны, вопросы финансиро-
вания решены. Это совместный 
проект нашего института, япон-
ской компании – производите-
ля медицинской оптики Meiji 
Techno и НИ ТГУ. Научный блок 
предполагает изучение вопросов 
вживления (интеграции) искус-
ственных материалов, включая 
биодеградируемые, в живой ор-
ганизм. 

– Владимир Федорович, вы 
являетесь еще и редактором 
журнала «Вопросы реконструк-
тивной и пластической хирур-
гии». Каких успехов удалось до-
биться на этом поприще?

– В 2015 году мы подтвердили 
вхождение журнала в список ВАК 
(перечень ведущих рецензиру-
емых научных журналов, вклю-
ченных Высшей аттестационной 
комиссией России в список из-
даний, рекомендуемых для опу-
бликования основных научных 
результатов диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата 
и доктора наук. – Прим. ред.). 
В отличие от многих журналов, 
которые в силу разных причин 
закрылись, мы не только удер-
жались на плаву, но и совершили 
серьезный прорыв. Одними из 

новых издателей жур-
нала стали Общество 
кистевых хирургов 
России и НИ ТГУ. Наш 
университет кури-

рует в издании две 
рубрики: «Новые тех-

нологии» и «Менеджмент 
в медицине». Журнал имеет 

индекс DOI.
– Какие мероприятия стоят 

сегодня под первыми номера-
ми в повестке вашего рабочего 
дня? 

– Участие в Мировом конгрес-
се реконструктивной микрохи-
рургии периферических нервов 
(Индия, Нью-Дели, 4–8 февраля 
2016 года) и выступление с дву-
мя научными докладами на кон-
ференции (Милановские чтения) 
в Москве 16–18 февраля. 

В 2015 году мы финиширова-
ли с докторской диссертацией 
(К.В. Селянинов). Она включила 
результаты большого комплек-
са исследований по изучению 
кровообращения в микрохирур-
гических трансплантатах после 
полуторачасового кислородно-
го голодания. В 2016 году будут 
завершены две кандидатские 
диссертации (К.А. Силкина, 
Ф.Ф. Камолов). Сегодня Миро-
вое общество реконструктивной 
микрохирургии, членом которого 
я являюсь, разрабатывает алго-
ритм ведения пациентов после 
пересадки крупных комплексов 
тканей. Одно из возможных ос-
ложнений после таких операций 
– вторичная ишемия. Она может 
привести к гибели. Наш институт 
изучал проблему около десяти 
лет, и полученные результаты от-
личаются от концепции, которую 
участники мирового общества 
пытаются сегодня сформулиро-
вать в виде консенсуса. Будем 
убеждать коллег учесть наши ре-
зультаты. Нет, мы не старуха Ша-
покляк. Просто у нас появились 
новые данные, не вписывающие-
ся в традиционные представле-
ния. Об этом мы и доложим на 
очередном Мировом конгрессе 
реконструктивной микрохирур-
гии в 2017 году (Сеул, Корея). 

Еще одним приятным событи-
ем лично для меня стало откры-
тие в январе специализирован-
ного диссертационного совета по 
хирургии и анатомии в Краснояр-
ском медицинском университете 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, чле-
ном которого я являюсь.

– Каких результатов ждете?
– Мой принцип: говорить толь-

ко о том, что уже произошло. За-
бегать вперед с преждевремен-
ными планами и испытывать 
таким образом судьбу – не луч-
шее занятие.

День российской науки – 
один из главных праздников 
Томской области, посколь-
ку научно-образовательный 
комплекс является одним из 
столпов региона и залогом его 
успешного развития. Научные 
школы наших академических 
институтов, ТГУ, ТПУ, ТУСУРа, 
СибГМУ, ТГАСУ, ТГПУ, откры-
тия и имена томских ученых 
известны как в России, так и 
за ее пределами.

Вместе мы делаем важные 
шаги на пути создания в ре-
гионе научно-образователь-
ного центра мирового уровня. 
Наши национальные иссле-
довательские университеты 
решением Международного 
совета по повышению кон-
курентоспособности россий-
ской высшей школы вошли в 
четверку ведущих отечествен-
ных университетов. Вместе с 
Военно-промышленной ко-
миссией России мы создаем 
Сибирский региональный 
центр робототехники и пер-
спективных исследований. 
Совместно с Федеральным 
агентством научных организа-
ций – Национальный иссле-
довательский медицинский 
центр. А при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения 
– третий в России медицин-
ский кластер.

С каждым годом в томской 
науке все больше прикладных 
разработок и молодых имен. 
Этим отличным тенденциям 
способствует и первый в стра-
не форум молодых ученых 
U-NOVUS, который в мае мы 
проведем в Томске уже в тре-
тий раз.

Желаем вам счастья, здо-
ровья, успешных открытий и 
масштабных инвестиций в ис-
следования! 

Сергей 
Жвачкин,
губернатор 
Томской 
области 

Оксана 
Козловская,
председатель 
Законодательной 
думы Томской 
области

«Мы не старуха Шапокляк. 

РАБОТА ТАКАЯ»
Томский институт микрохирургии готовится удивить мир

Уважаемые 
ученые!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Разрешите сердечно поздравить вас 
с нашим общим профессиональным 
праздником – Днем российской науки!

Быть ученым, служить науке – это не только наше с вами призвание и образ мышления, но и смысл жизни. История Томска 
неразрывно связана с становлением науки и образования – открытием первых в Сибири вузов, формированием всемир-
но известных научных школ, созданием академического центра с институтами разного профиля.

Главное богатство Томского Академгородка – это сформировавшиеся коллективы научных организаций и подразделений, 
которые занимают лидирующие позиции в России и мире, ведут исследования по актуальным направлениям науки и техники, 
а в настоящее время участвуют в реализации уникального проекта «ИНО Томск». 

Нам удалось сохранить этот научный потенциал, важно, чтобы и в дальнейшем каждый из нас мог реализовывать главную 
задачу, стоящую перед ученым: открывать новое и неизвестное.  Хочется пожелать вам жизненной и творческой энергии, благо-
получия, новых свершений и, конечно, уверенности в завтрашнем дне!

Валерий Колосов, 
врио председателя Томского научного центра СО РАН
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Есть контакт!
Научные разработки ТУСУРа 
не имеют аналогов

Чтобы не утопить читателей 
«ТН» в море высокотехноло-
гичных разработок, прорек-
тор ТУСУРа по научной работе 
и инновациям Роман Меще-
ряков рассказал только о двух 
направлениях деятельности 
исследователей вуза – в обла-
сти космоса и медицины.

 Татьяна Абрамова

С прицелом на космос– Для ТУСУРа космическое направление всегда было в списке приоритетных, – рас-сказывает Роман Мещеряков. – В свое вре-мя наш университет как раз и был создан в интересах космической отрасли. В про-шлом году мы завершили проект, связан-ный с разработкой элементов и принципов построения системы автономной навига-ции (САН) с применением отечественной специализированной элементной базы для космических аппаратов всех типов ор-бит.Научная группа университета вела этот проект с 2013 года вместе с давним партне-ром – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетне-ва» («ИСС» им. Решетнева). Уникальность созданного образца САН заключается в точном, не зависящем от земной инфра-структуры координатно-временном обе-спечении космического аппарата и изме-нения его местоположения.У системы, по словам Романа Мещеря-кова, нет прямых аналогов. Она способна принимать сигналы четырех самых рас-пространенных навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, GALILEO и COMPASS. К тому же комплекс весит всего около 2 кг. В лета-ющих спутниках прежнего поколения мас-са навигационного блока доходит до 15 кг. Усилитель сигнала, СВЧ-тракт, полностью разработан учеными вуза в университет-ском научно-образовательном центре «На-нотехнологии».В прошлом году ТУСУР выиграл конкурс в рамках постановления Правительства РФ № 218 по созданию системы питания космических аппаратов. Работы в этом направлении ведутся уже около 30 лет. Теперь тестировать системы электропи-тания и электроснабжения космического аппарата можно прямо на борту. Повыше-ние удельных энергетических и габарит-но-массовых характеристик этих систем позволяет существенно улучшить техни-ческие характеристики всего космическо-го аппарата. Этот проект ТУСУР тоже ведет совместно с «ИСС» им. Решетнева.У вуза накопился солидный портфель совместных с космическими компаниями России заказов. В прошлом году по согла-шению с этими индустриальными партне-рами в университете были открыты две базовые кафедры.Разработкой тестирования систем энер-гообеспечения космических летательных аппаратов в ТУСУРе занимаются научные сотрудники и специалисты НИИ автома-тики и электромеханики. У них налажены связи практически со всеми космически-ми фирмами России – АО «РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», МЗ «Арсенал», НПО им. Ла-вочкина, «Сатурн». В свое время установ-ки тестирования ТУСУРа были закуплены и для космической техники США, например той, что расположена на мысе Канаверал.В университете ведутся исследования по электропитанию не только для косми-ческой техники, но и для глубоководных 

телеуправляемых робототехнических ком-плексов.В прошлом году ТУСУР подписал договор с Московским авиационным институтом в области сотрудничества радиотехниче-ских и космических систем. По словам про-ректора, у томского и московского вузов есть идея создания спутника в кооперации с французами. Например, для осуществле-ния дистанционного зондирования Земли либо для проведения космического экспе-римента по радиометрии.
Автоматизация в медицинеЕсли космическая отрасль больше ин-тересует специалистов технического про-филя, то тема научных исследований в об-ласти медицины будет интересна любому человеку. Ученым ТУСУРа есть чем удивить томичей. Сегодня они выполняют 17 про-ектов, связанных с различными отраслями медицины. Тусуровцы работают практиче-ски со всеми научными центрами Томска. К примеру, для НИИ кардиологии разраба-тывают аппаратуру и определяют методи-

ку для малоинвазивной кардиохирургии. Электрод катетера заводится в сердце без вскрытия грудной клетки, такой щадящий метод лечения позволяет пациенту уже че-рез два дня покинуть больничные стены.Со своим соседом, СибГМУ, ТУСУР актив-но сотрудничает в кластерных проектах. Автоматизация нужна и в медицине – для обработки данных. Их объемы иногда за-предельные.– Наши ребята научились определять точку роста – на что следует обратить вни-мание при всплеске того или иного заболе-вания, – поясняет Роман Мещеряков. – То, что не заметит человек, увидит прибор. Сейчас они ведут работу по хроническим неинфекционным болезням.По заказу НИИ курортологии ученые  ТУСУРа создали реабилитационные ком-плексы.Но самой перспективной разработкой в области медицины в вузе считают аппа-рат УЗИ, который может быть представлен как в переносном, так и в стационарном виде. Для медиков это станет большим подспорьем в обследовании жителей от-

даленных районов. Сегодня существует не-мало приборов, основанных на импортных компонентах. Тусуровцы хотят создать аппарат УЗИ полностью на отечественной базе: помочь в этом должны СибГМУ и ПКК «Миландр». В НИИ кардиологии эти аппа-раты очень ждут.
Заново говоритьЦелую серию работ ведут специалисты ТУСУРа совместно с НИИ онкологии.– В прошлом году совместно с НИИ онко-логии мы выиграли грант Российского на-учного фонда, – рассказывает доцент ка-
федры комплексной информационной 
безопасности электронно-вычислитель-
ных систем, заведующий лабораторией 
медико-биологических исследований 
ТУСУРа к. т.н. Евгений Костюченко. – Спе-циально под него на днях была открыта лаборатория медико-биологических ис-следований на базе ТУСУРа. Ее возглавил академик с мировым именем Евгений Чойнзонов. Со стороны медицинской на-уки в состав лаборатории вошли ведущий научный сотрудник НИИ онкологии Лидия Балацкая и три студента СибГМУ. Со сторо-ны ТУСУРа руководителем выступает про-ректор Роман Мещеряков, а в состав входят аспирант Сергей Харченко, который стоит на пороге защиты диссертации по голосо-вой реабилитации, а также два студента – Дарья Игнатьева и Александр Пятков.Первые работы в этом направлении вел около 20 лет назад профессор Влади-мир Бондаренко. Тогда они были связаны с голосовой реабилитацией пациентов (восстановление голоса после операции на гортани), сейчас исследуются речевые функции. Разница очень тонкая: объектив-ных оценок для понимания того, стала ли речь пациента лучше или нет, не бывает.Сейчас в НИИ онкологии оценка ведется в несколько этапов. Сначала записывается голос пациента до операции. Он служит эталоном. Затем голос записывают не-сколько раз в процессе динамики занятий с логопедом.– Мы получаем эти данные и рассматри-ваем их с точки зрения анализа, построения моделей изменения речи во время занятий со специалистом, выделения количествен-ных характеристик, которые позволили бы оценить качество речи на конкретных фо-немах, – объясняет Евгений Костюченко. – Больного просят произнести не длинную фразу, а набор слогов. Это дает возможность сразу определить, с какими из них суще-ствуют проблемы. Дальше идет процедура сравнения: качество речи автоматически оценивается с помощью компьютера. В ис-следовании ТУСУР использует собственное программное обеспечение.– Рак полости рта и ротоглотки довольно часто встречается среди опухолей головы и шеи, – говорит ведущий научный со-
трудник отделения опухолей головы 
и шеи НИИ онкологии Лидия Балац-
кая. – До 60% больных, которые к нам при-езжают, находятся на третьей-четвертой стадии заболевания. После хирургического вмешательства перед онкологами стоит задача по реабилитации больных с неиз-бежными нарушениями речевой функции. Восстановить невнятную, непонятную на слух окружающих речь – задача, над кото-рой НИИ онкологии и ТУСУР работают уже больше 18 лет.– Пока речевую функцию мы оценивали только на слух – субъективно. Потому что у логопедов не было объективных мето-дов оценки. Выход из положения нашли в разработке программы логовосстано-вительной терапии, – продолжает Лидия Балацкая. – Она существенно отличается от традиционной: если раньше на работу с пациентами уходило от двух до четырех месяцев и эффективность не превышала 70%, то сегодня нам хочется полностью реабилитировать больных. Ведь в основ-ном это люди трудоспособного возраста, профессия многих связана с речью. В Рос-сии нет аналогов: нигде у онкологиче-ских больных не проводится объективная оценка речи. В перспективе разработка по восстановлению речи сможет значи-тельно поднять уровень жизни больных. Проект рассчитан до 2018 года. Проблема очень серьезная, но я думаю, что совмест-но с коллегами из  ТУСУРа мы сможем ее решить.

  Доцент ТУСУРа Евгений Костюченко и студентка 4-го курса факультета безопасно-
сти Дарья Игнатьева обсуждают данные, полученные от коллег из НИИ онкологии

  Лидия Балацкая осматривает после операции пациентку из Владивостока, голосо-
вая реабилитация которой идет на основе уникальной методики
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В ПОИСКАХ 

Сила 
в единстве

ТОМСКИЕ компании «ИФАР», 
«Артлайф» и «Сиатек» при-
ступили к реализации ин-
теграционного кластерного 
проекта по поддержке компа-
ний – стартапов в сфере созда-
ния инновационных лекарств 
и БАДов. Программа стартова-
ла в 2015 году при поддержке 
Центра кластерного развития 
Томской области и подразу-
мевает содействие начинаю-
щим компаниям в разработке 
стратегии и тактики ведения 
проекта, выстраивании от-
ношений с фондами и инве-
сторами, выполнении самой 
разработки лекарства, его 
государственной регистра-
ции и трансфере технологии 
на промышленное производ-
ство.

Компания «Артлайф» вы-
ступает для начинающих ор-
ганизаций лицензированной 
промышленной площадкой 
с широким спектром совре-
менных технологических 
возможностей. Исследова-
тельский центр «ИФАР» обе-
спечивает всю разработку бу-
дущего лекарства на этапе до 
передачи его производствен-
никам, а компания «СИАТЕК» 
готова отвечать за вывод но-
вого препарата на рынок.

Объединение компетенций 
и возможностей томских ком-
паний с 25-летним опытом 
работы в фармацевтической 
отрасли с региональными 
стартапами позволит начи-
нающим изобретателям из-
бежать потери времени, сил 
и средств на сложном пути 
создания инновационного 
лекарства и облегчит вовле-
чение в работу талантливых 
ученых, специалистов разных 
профессий. А в итоге вне-
сет существенный вклад не 
только в развитие экономики 
области, но и в реализацию 
федеральной программы 
«Фарма 2020» по замещению 
импортных лекарств и повы-
шению их доступности для 
жителей России, сообщает 
пресс-служба инновационных 
организаций Томской обла-
сти.

Желание участвовать в ин-
теграционном проекте уже 
выразили десять томских 
компаний с проектами соз-
дания новых лекарственных 
препаратов. С ними подписа-
ны соглашения.

– Наша компания занима-
ется разработкой препарата 
для лечения болезни Пар-
кинсона, – говорит директор 
проекта компании «Рионис» 
Сергей Станкевич. – Для нас 
участие в этом кластерном 
проекте очень важно, потому 
что разработка современных 
лекарств – дело, требующее 
работы профессионалов с со-
ответствующим техническим 
обеспечением. Изобретатели, 
как правило, не обладают ни 
опытом разработки, ни мате-
риально-технической базой, 
ни практикой работы с ин-
весторами. В этом деле каж-
дый шаг, равно как и каждая 
ошибка, очень дорого стоит, 
а помощь профессионалов 
при минимальном собствен-
ном бюджете зачастую не-
оценима. Надеюсь, теперь мы 
сможем раньше вывести пре-
парат на рынок.

НОВОСТИ

9 000
статей опубликовали 
в 2015 году ученые ТПУ, 
из них более 1,5 тыс. – 
в высокорейтинговых 
журналах.

ЦИФРА

 Елена Маркина

Т
омский политехнический 
университет готовится 
отметить свое 120-летие. 
К этому солидному возра-

сту амбициозный, стремительно 
развивающийся и вечно молодой 
вуз подходит с весомым багажом 
научных достижений. День рос-
сийской науки – отличный повод 
еще раз обозначить успехи юбиля-
ра, случившиеся в году минувшем.

В топе!

Томский политехнический 
впервые в своей истории вошел 
в один из самых престижных 
мировых рейтингов универси-
тетов – Times Higher Education 
(THE). Кроме ТПУ из российских 
вузов в нем оказались только 
МГУ и Санкт-Петербургский го-
сударственный политехнический 
университет.

Претенденты на попадание 
в рейтинг ТНЕ отбираются по це-
лому ряду критериев. Томскому 
университету вхождение в спи-
сок лучших из лучших обеспечили 
в том числе совместные проекты 
с крупнейшими корпорациями 
– Газпромом, Росатомом, Роскос-
мосом, большое количество ста-
тей в ведущих мировых научных 
журналах и участие в интернаци-
ональных научных проектах.

В космос без сомнений

Томский политех успешно ра-
ботает в рамках постановления 
правительства № 218, нацелен-
ного на кооперацию российских 
вузов и предприятий для созда-
ния высокотехнологичных про-
изводств. В прошлом году таких 
проектов было реализовано сра-
зу несколько. Ученые ТПУ разра-
ботали модель робота «Геоход» – 
аппарата, предназначенного для 
быстрой прокладки тоннелей под 
землей. В перспективе его смогут 
использовать для своей работы 
военные, спасатели, градострои-
тели, геологи.

Для бурятской компании ЗАО 
«Закаменск» политехники соз-
дали технологию получения 
паравольфрамата аммония – 
вещества, используемого для 
выработки оксида вольфрама 
и металлического вольфрама. 
Добавление вольфрама в метал-
лические сплавы делает их устой-
чивыми к экстремально высоким 
температурам.

Кроме того, Томский поли-
технический университет раз-
работал комплекс уникального 
оборудования и технологий, по-
зволяющий осуществлять кон-
троль изделий для космоса на 
самом высоком уровне. Система 
проверки включает шесть ос-
новных методов неразрушающе-
го контроля: тепловизионный, 
визуально-измерительный, ра-
диационный, ультразвуковой, 
вихретоковый, а также контроль 
проникающими веществами. Она 
помогает отслеживать надеж-
ность сварки швов крупных де-
талей ракет, спутников и других 

космических аппаратов, а также 
морских судов. Полеты в космос 
благодаря этому комплексу ста-
новятся более безопасными.

– В 2015 году наш вуз зарабо-
тал на научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских раз-
работках более 2 млрд рублей, – 
комментирует проректор ТПУ по 
науке и инновациям Александр 
Дьяченко. – В этом году мы стали 
первыми в стране по количеству 
заявок на работу в рамках 218-го 
постановления – подали 11 за-
явок. Объем НИОКР может соста-
вить более 1 млрд рублей.

Рентген для чемодана

Копилку достижений ТПУ по-
полнила золотая медаль нацио-
нальной премии «Экспортер 
года». Кроме того, вуз вошел 
в число 20 предприятий, кото-
рые показали в прошлом году 
наилучшие результаты по объ-
ему экспорта технического обо-
рудования. Томский политех стал 
единственным университетом  
среди обладателей премии.

Высокую награду принесли 
малогабаритные бетатроны: ТПУ 
является единственным в мире 
их разработчиком и поставщи-
ком. Ноу-хау томичей использует-
ся в досмотровых системах аэро-
портов для обнаружения в багаже 

взрывчатых веществ и наркоти-
ков. Кроме того, бетатроны неза-
менимы при проверке качества 
сварных швов и опор мостов ме-
тодом неразрушающего контро-
ля. А еще они применяются в ме-
дицине для лечения заболеваний 
кожи и в послеоперационной те-
рапии онкобольных. За пять лет 
ТПУ поставил более двух сотен 
бетатронов в Великобританию, 
Китай и США.

Дело темное

Прорывом томского политех-
нического стал выход в мировое 
научное пространство. Сегодня 
семь ученых Физико-техническо-
го института ТПУ сотрудничают 
с ЦЕРН – крупнейшим европей-
ским центром ядерных исследо-
ваний. Вместе с зарубежными 
коллегами они исследуют тем-
ную материю и занимаются по-
иском бозона – гипотетической 
частицы-посредника, перенося-
щей дополнительные взаимо-
действия между видимым миром 
и темной материей. Результаты 
многочисленных исследований 
показывают, что видимая часть 
Вселенной составляет только 
5%, остальные 95% приходятся 
на темную энергию (72%) и тем-
ную материю (23%). Вполне воз-
можно, томичи будут причаст-

ны к эпохальному открытию. 
В любом случае сотрудничество 
с ЦЕРН способствует повышению 
международной конкуренто-
способности ТПУ в рамках феде-
рального проекта 5-100. А значит, 
у томского политеха повышаются 
шансы занять место в топ-100 ве-
дущих вузов мира к 2020 году.

Еще одно прорывное исследо-
вание ученых ТПУ касается Ар-
ктики. Наталья Шахова и Игорь 
Семилетов выяснили, что винов-
ником глобального потепления 
является… Северный Ледовитый 
океан. Современные изменения 
климата принято считать по-
следствием проявления парни-
кового эффекта, обусловленного 
ростом содержания в атмосфере 
основных парниковых газов CO2 и 
CH4. Прежде считалось, что их ис-
точник – наземные экосистемы. 
Группа томских ученых доказала, 
что мелководный арктический 
шельф является не меньшим ис-
точником CO2 и CH4.

– Причина – в разрушении под-
водной мерзлоты. Некогда надеж-
ная ледяная пробка, препятству-
ющая выходу огромных запасов 
газовых гидратов, «прохудилась». 
В ней образовались участки, че-
рез которые идут мощные выбро-
сы метана в атмосферу, – расска-
зывает Александр Дьяченко.

Дальнейшее изучение этого 
процесса планетарного значения 
и выявление возможных кли-
матических и экологических по-
следствий еще впереди. Как и де-
сятки других научных проектов 
и начинаний томского политех-
нического.

В ТПУ работают 20 меж-
дународных научно-об-
разовательных лабо-
раторий под руковод-
ством ведущих россий-
ских ученых и их зару-
бежных коллег из США, 
Германии, Италии, Ис-
ландии, Китая, Арме-
нии и Израиля.

108
кандидатских и док-
торских диссертаций 
защитили ученые ТПУ 
в 2015 году.

ЦИФРА

темной материи
Ученые ТПУ разгадывают тайны невидимого мира 
и опровергают традиционную климатическую теорию
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Поехали!
Томская видеоплатформа добралась 
до столицы

В 
Москве стартовал проект по размещению в 
автобусах справочно-информационных ком-
плексов. На электронных табло в режиме ре-
ального времени отображается, в каком месте 

находится автобус, скорость его движения, расстоя-
ние до следующей остановки, доступные пересадки 
на другие маршруты и виды транспорта. Внедрени-
ем платформы «ТранспортТВ» занимается томич 
Вадим Мохов – генеральный директор компании 
«РосИнновация». Тестовые системы установлены в 
двух автобусах, но в перспективе комплексами будет 
охвачен весь общественный транспорт столицы.

– В Москве будет реализована самая современ-
ная технология пятого поколения. Это не просто 
информационное табло, а удобная система, кото-
рая дает актуальную информацию для пассажиров, 
расширяя их представления о возможностях обще-
ственного транспорта в городе, – поясняет Вадим 
Мохов. – Стоимость внедрения российской муль-
тимедийной системы почти в три раза ниже, чем 

европейских аналогов. Нам приходится догонять 
Европу – там практически весь транспорт оснащен 
подобными системами. Но мы смогли не просто до-
гнать, а превзойти. Один из главных показателей 
эффективности подобных проектов – число людей, 
вошедших в транспорт  и получивших информацию 
через информационные носители. Мы подбираем 
уникальный, интеллектуальный, релевантный ме-
сту и времени контент, поэтому показатели очень 
высокие: почти треть пассажиров в течение поездки 
получают информацию с медиаэкранов.

По принципу торрента

У
ченые ТУСУРа и специ-
алисты ГК «Элекард» соз-
дали новую технологию 
передачи ТВ-сигнала 

для Арктики. До сих пор орга-
низация телевещания в этом 
суровом крае была сложной и 
дорогой. Новая система дей-
ствует по принципу известного 
протокола BitTorrent: благода-
ря ей информация передается 
и с сервера, и от пользователя 
к пользователю (пиринговая 
передача данных, peer to peer). 
114 млн рублей на реализацию 
проекта выделило государство, 
121 млн рублей – промышлен-
ный партнер.

– Сейчас 10% пользователей 
потребляют 90% трафика, – го-
ворит гендиректор ГК «Эле-
кард» Виктор Ширшин. – Вы и 
ваш сосед смотрите один и тот 
же канал, но каждый раз это 

новая сессия доставки данных. 
Наша технология подразуме-
вает, что если другой абонент 
захочет смотреть то же самое, 
то будет получать сигнал не от 
сервера, а от первого абонента. 
Такая передача снижает нагруз-
ку на магистральные сети. И 
даже при росте числа абонен-
тов сохраняется качество звука 
и изображения.

Для конечного пользователя 
технология максимально проста. 
Нужно всего лишь установить 
видеоплеер, совместимый с раз-
личными устройствами: смарт-
фоном, ноутбуком, компьюте-
ром или smart-телевизором.

База технологии вошла в 
инновационный кластерный 
проект «Арктика», который 
реализуют ТУСУР и томские 
компании «Микран», «ЭлеСи» и 
«Элекард».

  Елена Тайлашева

Н
азвать Сергея Одинцова 
полностью нашим язык 
все-таки не повернется: 
ученый давно стал кос-

мополитом и вел совместные ис-
следования с нобелевскими ла-
уреатами в Японии, преподавал 
в качестве приглашенного про-
фессора в университетах Норве-
гии, Колумбии, Мексики и США… 
Сейчас Сергей Дмитриевич, до 
сих пор оставаясь сотрудником 
ТГПУ, возглавляет научную груп-
пу в Институте космических 
наук в Барселоне.

Поспорить 
с Эйнштейном

– Я не знаю, что значит быть 
самым влиятельным. Это услов-
ности, – скромно говорит Сергей 
Одинцов. – Я активно работаю, 
публикую много работ. Мои 
друзья, партнеры и соавторы 
разбросаны по всему миру от 
Японии и России до Испании 
и Греции. Моя научная группа 
очень активна, поэтому нас ча-
сто цитируют. Бывает, что мои 
идеи оказываются интересны-
ми, их даже начинают повторять 
с некоторыми вариациями и вы-
давать за свои. В общем, есть ста-
тьи, за которые не стыдно и каж-
дую из которых процитировали 
больше тысячи раз.

Три наиболее значимые ра-
боты Одинцова по космологии 
посвящены проблеме темной 
энергии. Именно из нее, по со-

временным представлениям, на 
70% состоит Вселенная.

– Темная энергия – это то, из-
за чего Вселенная расширяется 
с ускорением, – заслуженный 
профессор пытается объяснить 

специфику предмета понятным 
для гуманитариев языком. – 
Мне приятно, что мы внесли до-
стойный вклад в изучение этой 
тематики. Именно я предложил 
 реалистическую модель модифи-

цированной гравитации, объяс-
няющую одновременно инфля-
цию Вселенной и эпоху темной 
энергии. Мы утверждаем, что 
темная энергия – это просто эф-
фект гравитации. То есть грави-
тации в ранней и поздней стадии 
развития Вселенной существен-
но отличаются. Это не соответ-
ствует теории Эйнштейна. 

Мир без границ

В Томск Сергей Одинцов при-
ехал в 1970-х годах из казахского 
Щучинска. Жители этого город-
ка для получения высшего обра-

зования традиционно выбирали 
наш город. В 1981 году окончил 
ТГУ, в 1985-м защитил кандидат-
скую диссертацию и устроился 
в ТГПУ на кафедру математиче-
ского анализа. В 1991 году по-
лучил степень доктора наук. С 
2003-го  является профессором 
Института космических наук Ка-
талонского института перспек-
тивных исследований. 

За год Одинцов  посещает 
четыре-пять интересных между-
народных конференций. Один-
два месяца в году работает в Япо-
нии. Но при этом не теряет связь 
с городом молодости.

– Я в той или иной форме оста-
юсь сотрудником ТГПУ, у нас есть 
группа, изучающая проблемы 
космологии, – поясняет ученый. 
– Ректор университета Валерий 
Обухов старается активно под-
держивать это направление. В 
прошлом году я стал внештатным 
научным сотрудником ТУСУРа.
Там по предложению ректора 
Александра Шелупанова откры-
лось новое направление – тео-
ретическая космология. Прак-
тически ежедневно общаюсь с 
томичами по скайпу. Летом в 
Томске мы обычно проводим 
конференции, семинары. На них 
собираются ученые, связанные с 
нами близкими научными инте-
ресами. 

Сергей Дмитриевич сожале-
ет только о том, что в Томске у 
него нет молодых талантливых 
учеников. По его мнению, в по-
следнее время интерес к теоре-
тической физике не очень высок 
во всем в мире, но в России осо-
бенно. О причинах рассуждать 
сложно. Но, наверное, влияет то, 
что на Западе аспирантская сти-
пендия 1 тыс. долларов, а у нас 
чуть поменьше. Впрочем, то, что 
у физика-теоретика, специали-
зирующегося в области космоло-
гии, есть возможность заглянуть 
в будущее Вселенной, должно 
быть куда более серьезной моти-
вацией, нежели деньги.

– Кротовые норы, путешествия 
во времени – пока это даже не тео-
рии, а гипотезы, –  размышляет 
Сергей Одинцов.  – Но, глядишь, че-
рез десятилетия это будет не про-
сто плод воображения фантастов.

При этом физик признается, 
что описание черных дыр и кро-
товых нор в художественных 
произведениях достаточно наив-
ное. Но книги про это он чита-
ет с удовольствием. А лучшим 
российским фантастом считает 
Александра Бушкова. 

ВЗГЛЯД
в будущее Вселенной
Как физик Сергей Одинцов вошел в число
самых влиятельных ученых

ПО ДАННЫМ отчета «Са-
мые влиятельные в мире 
ученые – 2015» от Thomson 
Reuters, наиболее плодо-
творными с точки зрения 
научно-исследовательских 
результатов являются кли-
ническая медицина, био-
логия и биохимия, а также 
молекулярная биология и 
генетика. В информатике, 
математике, экономике и 
бизнесе публикуется куда 
меньше научных работ. Всего 
в мире насчитывается около 
9 млн ученых, которые еже-
годно публикуют примерно 
2 млн исследовательских 
работ. Из россиян в список 
3 тыс. самых влиятельных 
ученых кроме Сергея Один-
цова вошли Сергей Морозов 
из Института проблем тех-
нологии микроэлектроники 
и особо чистых материалов 
РАН (Московская область) 
и член совета директоров 
Российской экономической 
школы профессор экономи-
ки Симеон Дянков.

  Сергей Одинцов занимает третье место по индексу цитируемо-
сти Хирша (79) среди ученых РФ всех направлений – данные базы 
Российского индекса научного цитирования Он автор и соавтор 500 
статей, процитированных более 27 тыс. раз

Компания Thomson 
Reuters опубликова-
ла очередной рей-
тинг ученых. Он ос-
новывается на том, 
чье мнение среди 
коллег считается са-
мым авторитетным, 
поэтому высоко 
ценится в научном 
сообществе. В этом 
году в списке из трех 
тысяч фамилий все-
го три русские. Одна 
из них имеет самое 
непосредственное 
отношение к Том-
ску.

ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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«Русь» 
шагает по стране
Северский подход к неолимпийским видам спорта 
выходит на федеральный уровень

культура
спорт

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

Полный контакт
ПЕРЕД отъездом томской коман-ды на чемпионат и первенство СФО по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком» тре-нер Кирилл Базаев отмечал пол-ную боевую готовность своих по-допечных. Однако результатами остался недоволен. Хотя на ново-сибирском ринге наши кикбок-серы взяли 20 медалей, причем девять из них – золотые.– Считаю, что наша команда могла выступить успешнее, – го-ворит Кирилл Базаев. – Недо-четов хватает, будем проводить работу над ошибками.Из девяти победителей тренер особо отмечает двоих – Тургая Мамедова и Глеба Кимстача. Глеб провел турнир очень стабильно и в последнем поединке оказал-ся сильнее кандидата в мастера спорта. Тургай в напряженном фи-нале одолел сильного соперника из Тувы – Иргита Аяна, многократ-ного призера чемпионатов России. Иргит становится заклятым про-тивником томичей: именно его по-бедил Илья Афонин в бою за пояс чемпиона СФО в декабре 2013 года.– Тургай показал отличную тех-нику, мастерство и умный бой, по-другому такого противника одолеть невозможно, – гордится Кирилл Базаев.Также золотые медали на со-ревнованиях завоевали Кристина Субуханкулова, Полина Селезне-ва, Виктория Воронцова, Мазахир Шахмурадов, Кирилл Гергет, Ана-стасия Шиянова и Лилия Лаечко.Отдыхать томским мастерам кикбоксинга некогда: 3 февраля в Барнауле стартовали чемпио-нат и первенство СФО в разделах «фулл-контакт» и «К-1».
Бронза весом 
325 килограммов

С  25  ПО  31  ЯНВАРЯ в Старом Осколе Белгородской области прошел Кубок России по тяжелой атлетике. Томскую область на со-ревнованиях представлял член сборной страны мастер спорта Дмитрий Стрига.В весовой категории до 77 кг, где выступает томский спортсмен, борьба шла между 15 тяжелоатле-тами. В итоге Дмитрий завоевал бронзовую медаль с результатом 325 кг в сумме двоеборья (150 кг рывок и 175 кг толчок). Победи-тель – представитель Краснояр-ского края Вячеслав Яркин – под-нял на 7 кг больше.Дмитрий Стрига уже присту-пил к подготовке к дальнейшим соревнованиям.– Следующим стартом для него станет чемпионат СФО в Крас-ноярске. Он намечен на начало апреля. А в мае мы планируем по-бороться за медали чемпионата России во Владикавказе, – отме-чает председатель Федерации 
тяжелой атлетики Томской 
области и тренер спортсмена 
Александр Большой.

НОВОСТИ Валентина Артемьева

В 
офисе председателя Ко-митета национальных и неолимпийских видов спорта России Геннадия Алешина висит фотография том-ских городошников – трехкрат-ных чемпионов России. Рядом еще несколько снимков, на ко-торых биты бросают Владимир Путин и Виталий Мутко. Ниже подпись: «Серьезные мужики играют в городки».

Знай наших!В Олимпийском комитете Рос-сии состоялось первое в новом году заседание правления Коми-тета национальных и неолим-пийских видов спорта (КННВС). Оно было посвящено решению кадровых вопросов и составле-нию плана работы КННВС на текущий период. На этом заседа-нии руководителя томского ре-гионального отделения комите-та Виталия Горбатых назначили уполномоченным представите-лем КННВС в Сибирском феде-ральном округе.Новый статус нельзя назвать неожиданным: томские спорт-смены-неолимпийцы все боль-ше выигрывают на российской и международной аренах.В 1998 году Виталий Горба-тых основал в Северске ДЮСШ «Русь». Она стала первой в стра-не, где неолимпийские виды спорта получили комплексное развитие. Тогда же Виталий вме-сте с известнейшим профессо-ром Георгием Жерловым создал Ассоциацию национальных и не-олимпийских видов спорта. Она до сих пор остается единствен-ной от Урала до Дальнего Восто-ка общественной организацией такого рода.Сегодня чиновники в самых высоких кабинетах российской власти изучают опыт Северска как поставщика огромного ко-личества медалей. О необходи-мости увеличения государствен-ной поддержки в этой сфере все чаще говорят и власти. В октя-бре 2016 года во Владимире под патронажем президента страны состоится международный фо-рум «Россия – спортивная дер-жава». Он будет посвящен на-циональным и неолимпийским видам спорта. Дело в том, что в 2017 году в Польше пройдут Всемирные игры по неолим-пийским видам спорта. И перед российскими спортсменами уже поставлена задача занять первое общекомандное место. Скорее всего, в состав сборной страны войдут сразу несколько воспи-танников ДЮСШ «Русь».
Подготовка 
соревнованиямиС 9 по 12 сентября в Томске пройдет фестиваль едино-борств – соревнования, которые по предложению Виталия Гор-батых были включены во все-российский план мероприятий под эгидой КННВС. Планируется, что фестиваль посетит руково-

дитель комитета Геннадий Але-шин. В ходе своего первого визи-та в Томскую область (фестиваль памяти Георгия Жерлова, март 2014 года) Геннадий Петрович был приятно удивлен высоким уровнем организации соревно-ваний и в целом широким раз-витием неолимпийских видов спорта.– Геннадия Алешина впечат-лило, что столичный уровень проведения спортивно-массо-вых мероприятий достигается без многомиллионных затрат, исключительно на энтузиаз-

ме организаторов объединять интересы неравнодушных лю-дей, – говорит Виталий Горба-
тых.Подготовка к осеннему фести-валю идет полным ходом. В се-редине января в Свердловской области состоялась традицион-ная зимняя школа Федерации киокусинкай России. В сборах участвовало более 130 человек. ДЮСШ «Русь» там представляли ведущие спортсмены Илья Са-вин, Евгений Чигулин и старший тренер отделения киокусинкай  Сергей Шагеев. Молодые север-

чане успешно сдали аттестаци-онный экзамен на первый дан, соответствующий черному по-ясу.В последнюю неделю января в Тюмени прошло первенство России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет. На основной старт года для моло-дых спортсменов вышло около 230 участников из 40 регионов страны. В течение пяти соревно-вательных дней юноши и девуш-ки боролись не только за медали, но и за право участия в междуна-родных первенствах. Томскую область представляла группа воспитанников ДЮСШ «Русь» во главе с наставником Николаем Расторгуевым. Северчанам уда-лось войти в число призеров: Вероника Максименко, выступа-ющая в категории до 63 кг, под-няла в сумме троеборья 392,5 кг, заняла второе место и получила путевку на первенство Европы среди девушек в Испании. Ан-тон Выхтарь и Вероника Усова в своих весовых категориях за-няли четвертые места, совсем немного уступив призерам. Зато Усова, как и Максименко, выпол-нила норматив мастера спорта России.Если представители всех не-олимпийских видов спорта нач-нут выступления в таком ключе, Виталию Горбатых будет о чем рассказать в докладе на между-народном форуме в октябре 2016 года.

ЦИФРА

20
медалей завоевала 
юношеская сборная 
Томской области на 
всероссийских сорев-
нованиях по подвод-
ному плаванию.
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АФИША

ПРЕМЬЕРА

ВЫСТАВКА

АНШЛАГ

Джаз на песке

П
оследователями Фрэн-ка Синатры, Чарли Паркера и Джорджа Гершвина в нашем городе уже просто так не уди-вишь. Качественным джазом нас баловали весь 2015 год. Поэтому в новом году ис-полнители ищут новые пути, чтобы покорить сердца слу-шателей. Вот, например, в ЦК ТГУ выступит известный ита-льянский гитарист Алессио Менкони. По словам контраба-систа Асхата Сайфуллина, при-езд Менкони – это тот редкий случай, когда в Томске сыграет джазовый гитарист с миро-вым именем.

ОБЛАСТЬ

Кто тут пешка?

Д
ебюты и гамбиты, эндшпили и цуг-цванги, рокировки и размены – все это ждет жителей Кожевниковского района – участников и зрителей региональных соревнований по шахматам среди команд сельских поселений.Более 60 участников, лучшие из лучших каждого по-селения схлестнутся в битве на клетчатых полях, чтобы понять, кто король, а кто пешка.

  Региональные соревнования по шахматам среди 
команд сельских поселений. Село Кожевниково. 
6 февраля, начало в 12.00. Вход свободный.

9, 11,17, 21 
февраля

РЕЖИССЁР – ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

АРТИСТ РОССИИ 

АЛЕКСАНДР ОГАРЁВ, 

ХУДОЖНИК – 
ДМИТРИЙ ГРЕБЁНКИН.ВОЙНАЛАРС НУРЕН

…О ТЕХ, КОГО НЕ УСПЕЛИ УБИТЬ

ПРЕМЬЕРА

18+

ПЕРФОРМАНС

Раз, два, три, 
Огненная Обезьяна, гори!

Д
умали, празднование новогодних дат по-зади? Как бы не так! Знатоки и профи ра-портуют: 8 февраля в 20.40 по томскому времени наступит год Красной, или Огненной, Обезьяны – новый год по лун-ному календарю.По различным прогнозам, год обещает быть интересным, но непростым. Ведь Обезьяна – невероятно умная, находчивая, изобретательная и творческая, однако в то же время непред-сказуемая. Чтобы год Обе-зьяны был для вас успешным и благоприятным, необходимо правильно его встретить, опи-раясь на многовековой опыт предшествующих поколений восточных народов, живущих по лунному календарю.Именно такая встреча нового года ожидает вас 

в хрустальном зале Томско-го музыкального коллед-жа 8 февраля, где ансамбль японской музыки, студенты и преподаватели, познавшие великую тайну трех «у», по-кажут, как увлечь, удовлет-ворить и успокоить хозяйку года. Старинные традиции и важные новогодние об-ряды будут сопровождаться музыкой, исполненной на ба-рабанах, ксилофонах, гонгах, контрабасе, кото и других экзотических инструментах, а также традиционными и со-временными японскими пес-нями и танцами.
  Новый год по восточному 

календарю. Хрустальный 
зал Томского музыкального 
колледжа (пр. Ленина, 111). 
8 февраля, начало в 19.00. 
Цена билета 200 рублей.

– К нам часто и много при-езжают саксофонисты, тру-бачи и другие музыканты, а гитаристов не было давно. Алессио является одним из лучших джазовых гитаристов мира, он входит в число при-знанных музыкантов, играет в самых разных направлени-ях, – говорит Асхат Сайфул-
лин, который будет играть вместе с Менкони.Чтобы еще больше поразить зрителя, концерт итальянско-го зубра будет сопровождать-ся песочным и световым шоу.– Мы представим такой фьюжн-концерт, какого в Том-ске еще никогда не было, – обещает Асхат.Алессио Менкони начал выступать с известными ита-льянскими музыкантами уже в 16 лет. В 22 года стал луч-шим солистом конкурса Gran Prix du Jazz. Сейчас Менко-ни возглавляет собственное трио, выступает с сольным проектом, записывает диски и преподает джаз-гитару в Ге-нуэзской консерватории име-ни Никколо Паганини.

  «Джазовые струны». 
Центр культуры ТГУ. 11 фев-
раля, начало в 19.00. Цена 
билетов 250–600 рублей.

ро-

?иты, цуг-вки и размены – все это жджддддетететтет й

раля, начало в 19.00. Цена 
билетов 250–600 рублей.

НАСЫЩЕНИЕ 
вместо любви

справедливость. Их место заняли насыщение, выжи-ваемость, низменные чувства и желания. Духовное заменено материальным. Человечество отброшено в свой изначальный период. Снова разыгрываются миф об Эдипе и притча о братоубийстве. Только опи-сано это современным, жестким, ироничным язы-ком Нурена, драматурга масштабного и невероятно правдивого, – подчеркивает режиссер Александр 
Огарев.

  Спектакль «Война». Театр драмы. 9 февраля, на-
чало в 19.00. Цена билета 300 рублей.

ВСЁ 
в шоколаде

В 
Томском областном худо-жественном музее 5 февра-ля открывается выставка шоколадных изделий зна-менитого шоколатье Николая По-пова. Авторская выставка «Музей шоколада Nikolya» посетила уже более 40 городов и привлекла бо-лее полумиллиона посетителей.Автор выставки – шоколатье Николя (в жизни Николай По-пов), наследственный кондитер. Кондитерами были его бабушка и мама, он рос на комбинате сре-ди сладостей и десертов.– Комбинат в Советском Со-юзе – это такая махина, которая работает без остановки в три смены, – рассказывает Николай 

Попов. – Работать там – очень тя-желый труд. Когда мне было 16, передо мной поставили условие: ты никогда не будешь кондите-ром. Я не стал кондитером, я стал поваром, был даже шефом. Но всегда хотелось шоколада. И все-таки он победил.На выставке «Музей шокола-да Nikolya» будут представлены 200 произведений искусства вы-сочайшего качества – шоколад-ные и марципановые скульптуры, шоколадные картины, обрамлен-ные в шоколадные багеты, мини-атюры, инсталляции и компози-ции общим весом более 700 кг.– Есть разные способы созда-ния изделий, – рассказывает шо-колатье. – Некоторые лепятся. Часть фигур делается литьем, я сам создаю формы из пищевого силикона, отрабатываю их, по-том заливаю. Только на создание формы Эйфелевой башни потре-бовался месяц. У нее нет никаких каркасов, при этом там 45 кг шо-колада, 520 деталей, которые со-единялись вместе. Для перевозки по городам мы разделяем фигуру примерно на 20 частей, на месте приходится их заново клеить и собирать.Специально для выставки Ни-колай приготовил шоколадное произведение искусства, посвя-

щенное Томску. Мы не станем говорить, какое именно, чтобы сохранить интригу.– Одна взрослая женщина ми-нут 15 ругалась, считая что ее ду-рят, кричала, схватила сковород-ку за ручку, и ручка осталась у нее в руке. Потом она долго извиня-лась, – вспоминает Николай. – Было очень забавно, для этого все и делается. Ну поломали изде-лие, зато у него появилась целая история. Сейчас мы экспонаты выставляем за стеклом. Иногда сами музейщики и особенно ру-ководители не верят в то, что все сделано из шоколада. Приходится показывать и доказывать, делать что-то при них.Съесть экспонаты вряд ли по-лучится. Но на выставке можно 

приобрести эксклюзивные шоко-ладные сувениры, выполненные по специальной технологии.
  Выставка «Музей шоколада 

Nikolya». Томский областной 
художественный музей. До 
10 апреля с 10.00 до 18.00. Цена 
билетов 150–250 рублей.

С 
пьесой «Война», премьера которой пройдет в театре драмы, завсегдатаи познакомились во время одной из читок.Читка – это эскиз спектакля: роли распре-делены, актеры освоили логику и мотивы поведения своих персонажей, но находятся на сцене с текстами в руках. Главная причина проведения таких меро-приятий – обратная связь, обсуждение увиденного зрительным залом. В последнее время в драмтеатре подобные акции проводятся на регулярной основе.Когда была прочитана пьеса Ларса Нурена, круп-нейшего современного драматурга Швеции, прак-тически весь зал выступил за продолжение работы и превращение эскиза в полноценный спектакль.– Я невероятно горжусь тем, что некоторые мои пьесы переведены на русский язык. Несколько лет своей жизни я посвятил работе над переводом че-ховской «Чайки» на шведский в сотрудничестве с русским лингвистом и получил некоторое пред-ставление о неслыханном богатстве русского язы-ка, – признается Ларс Нурен.Сюжет «Войны» помещает героев в такие ситуа-ции, где человеческая сущность раскрывается на все сто. Глава семьи нежданно-негаданно возвращается с войны домой, где его никто уже не ждет. Он – иска-леченный, потерявший зрение. Его семья искалече-на не меньше, морально и физически изнасилована. Жена живет с его младшим братом. Герой не видит, но чувствует: что-то в его доме не так. Он сидит за одним столом со своим братом и соперником, кото-рого считает погибшим, он не может понять, куда исчезают дочери.– «Война» – пьеса о разрухе. Разрушены вечные че-ловеческие идеалы – любовь, правда, мечта, добро, 
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вил вопрос: кто в стране настоя-щий хозяин – официальная власть и закон или преступный мир и его понятия?– В Томске тогда много было криминальных группировок, – вспоминает Хусаин Пономарев. – Бригады Рожина, Семигулы, Ма-лыша, грузинские воры... Все дела в их отношении были у меня на личном контроле, на каждом сове-щании мы обсуждали очередные шаги по борьбе с организованной преступностью.В Томской области противосто-яние с уголовными авторитетами разрешилось в пользу правоохра-нительных органов. Лидеры пре-ступного мира либо погибли, либо сели за решетку, либо уехали в дру-гие регионы.Более серьезной опасностью для общества стала коррупция в органах власти. Пономарев до сих пор очень эмоционально вспоми-нает о звонках высокого началь-ства с требованиями замять то или иное дело.– Был звонок от заместителя генерального прокурора с требо-ванием прекратить дело в отно-шении старшего следователя по особо важным делам УВД по Том-ской области, – приводит пример Хусаин Усманович. – Я отказался. Сказал, что сделаю это только в 
случае письменного указания Ген-прокуратуры. К нам после этого отправили проверку, пытались меня наказать. Но не получилось.Помимо чисто служебных про-блем прокурор области имел и 

проблемы хозяйственно-быто-вые, связанные с хроническим недофинансированием. Приходи-лось элементарно выживать. Про-куратура не получала даже бен-зина, из-за долгов по коммуналке энергетики грозили отключить отопление.– Представляете, каково нам было работать с теплоэнергетика-ми? Как мы могли что-то с них тре-бовать, если мы были им должны и они в любой момент могли нас отключить? – с горечью вопро-шает Хусаин Пономарев. – Бурное время, нехорошее, много я тогда здоровья потерял.
ОтставкаВ силу различных причин у об-ластного прокурора не сложились отношения с руководителями ре-гиона – губернатором Виктором Крессом и председателем Думы Борисом Мальцевым.– Не буду объяснять, отчего и по-чему, – скупо говорит Хусаин Усма-нович. – Просто не сошлись мы ни по работе, ни по жизни.В 1997 году у Пономарева закан-чивался срок деятельности на по-сту прокурора области. У него до сих пор сохранились документы об аттестации его на второй срок.– Вопрос о моем переназначе-нии уже был решен в Москве, – вспоминает Хусаин Пономарев. – Генеральный прокурор Юрий Скуратов дал добро, оставалось только подписать приказ о назна-чении. Но тут вмешались Кресс с Мальцевым и другие влиятельные люди как в Томске, так и в Москве. И я не стал бороться за должность, решил уйти в отставку. Потому что почувствовал, что к тому моменту прокуратура в полной мере уже не выполняла возложенные на нее функции. В 1990-х годах в России было построено криминальное 

олигархическое государство, в ко-тором деньги стали сильнее зако-на. И я в эту систему не вписался.Полномочия прокурора у Поно-марева закончились в январе 1998 года. До лета он еще числился в штате, после чего ушел на пенсию.– Вышел я на крыльцо прокура-туры и сказал себе: «Все, Хусаин Ус-манович, эта полоса твоей жизни закончилась, начинай другую. У тебя есть семья, дети, внучки, не-достроенный дом в деревне... Есть чем заняться».В Томске после этого ходили слу-хи, что бывший прокурор устроил-ся на работу в какую-то крупную коммерческую структуру. Предло-
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Хусаин Пономарев был 
прокурором Томской обла-
сти в самое трудное время 
– в лихие девяностые, ког-
да на обломках советской 
империи пышным цветом 
колосились бандитизм и 
коррупция, население по-
теряло ориентиры и стре-
мительно нищало, а власть 
пыталась создать новое го-
сударство по образцу за-
падной демократии.
Хусаин Усманович, по его 
собственным словам, в но-
вую эпоху не вписался. 
Прокуратуру Томской обла-
сти он возглавил в 1992 го-
ду, который стал первым 
годом существования пост-
советской России, и был по-
лон надежд на счастливое 
будущее. А в отставку ушел 
в январе 1998 года, когда в 
стране господствовал оли-
гархический капитализм. 
Пономарев называет его 
криминальным режимом.

Хусаин Пономарев

  Дмитрий Евсейчук
     Фото: Артем Изофатов

«Мы наш, мы новый мир 
построим...»– Это было время надежд и какой-то эйфории, – говорит По-номарев о начале 1990-х. – На греб-не демократии во власть приш-ли новые люди. Они думали, что смогут все переделать в лучшую сторону, не имея ни образования, ни опыта, ни знания жизни. Своих предшественников они ни во что не ставили, считали их дармое-дами, у которых нечему учиться. Конечно, среди партократов было много как демагогов, так и креп-ких хозяйственников с большим опытом, хорошо знавших жизнь и производство. Работать в то время было очень сложно: приходилось реагировать на совершенно безум-ные инициативы новой власти.Например, среди пришедших к власти демократов шло много раз-говоров о создании на базе Том-ской области отдельной республи-ки и отделении ее от России. Они даже пытались ввести плату за проезд через коммунальный мост. Хусаин Пономарев предупреждал, что это незаконно, а его обвиняли в отсутствии патриотизма: мол, ты не понимаешь, у нас сейчас в об-ласти тяжело, и эти деньги очень нужны.
Лихие девяностыеРасцвет бандитизма, когда кри-минальные авторитеты чуть ли не публично делили все города и села на сферы влияния, серьезно поста-

Куда исчезли 
с общественного 
горизонта и чем 

занимаются люди, 
которые в прошлом были 

хорошо известны в Томске

Я НЕ ВПИСАЛСЯ В С
Хусаин Пономарев:

Экс-прокурор 
области 
о бурном 
прошлом 
и нескучном 
настоящем

ХУСАИН УСМАНОВИЧ 
ПОНОМАРЕВ – государ-ственный советник юсти-ции 3-го класса, почетный работник Прокуратуры РФ.Родился в 1945 году в дерев-не Барабинке Томской об-ласти. В 1965 году поступил на вечернее отделение юри-дического факультета ТГУ, в 1971 году окончил универ-ситет и поступил на работу в прокуратуру Кировского района г. Томска. С 1974 по 1978 год работал прокуро-ром-криминалистом проку-ратуры Томской области, с 1978 по 1989 год – началь-ник отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах. С 1989 по 1992 год – первый заместитель прокурора Томской области. С 1992 по 1998 год – проку-рор Томской области. 
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жение от коммерсантов действи-тельно было и манило большими деньгами и большими перспекти-вами. Но Пономарев отказался и стал простым пенсионером.
Время для семьиЕще работая в прокуратуре, Ху-саин Усманович в свободное от работы время занимался резьбой по дереву. К этому делу его приоб-щил знаменитый томский резчик Виктор Коковихин. Пономарев хо-дил к нему в мастерскую, располо-женную в краеведческом музее, и учился плести кружева из дерева. Так прокурор отдыхал от нервной работы.Выйдя на пенсию, Хусаин Усма-нович дал волю своей любви к де-ревянному творчеству. Достроил дом в Барабинке, украсил его кру-жевными узорами.А самое главное – у отставного прокурора появилось много вре-мени для своей семьи: жены, трех дочерей и двух внучек. Старшая дочь Пономарева, Ма-рина, пошла по его стопам и стала юристом. В прокуратуру папа ее не взял, так как не хотел разводить там семейственность. Так что до-чери высокопоставленного про-курора пришлось стать адвокатом. Затем она работала судьей миро-вого суда, федеральным судьей 7-го Арбитражного суда. А с 1 ян-варя этого года ушла в отставку по выслуге лет.Другие дочери Пономарева – близнецы Лилия и Гульнара – окончили архитектурную акаде-мию и стали архитекторами.Старшая внучка уже вышла за-муж и сама стала мамой, так что Хусаин Пономарев теперь еще и прадедушка, его правнуку Мише сейчас три года.Пенсионная жизнь Пономаре-ва далека от классических пред-ставлений о генеральской пенсии: нет ни дружеских посиделок в шикарном особняке с такими же отставными или действующими генералами, ни самого шикарного 

особняка. Только городская квар-тира на улице Красноармейской и небольшой домик в деревне, отли-чающийся от других домов только красивым деревянным декором.Правда, слухи про Пономарева ходят в деревне вполне генераль-ские. Через дорогу от его домика в Барабинке располагается огоро-женный монументальным забо-ром большой участок, а там – ши-карный особняк с приусадебными постройками.– Как-то летом возле своего дома я встретил пожилого муж-чину с собакой, – рассказывает По-номарев. – Я знаю, что семья его сына живет в половине большого коттеджа. Мы разговорились, и я спросил, зачем их небольшой семье такой большой дом. Он ска-зал, что ничего плохого в этом нет, жить там комфортно. Потом по-казал на большую усадьбу моего соседа: «Вон бывший прокурор области какой здоровый дом себе построил! И ничего, живет». Я от-ветил: «Наверное, денег у него было много. У меня вот малень-кий домик, мне и в нем хорошо. А прокурор, наверное, взятки брал, на прокурорскую зарплату такой особняк не построишь». «Не могу сказать, брал он взятки или нет, – сказал пожилой мужчина. – Но раз такой домище себе отгрохал, наверное, деньги у него были». Я рассказал эту историю своей се-мье, мы посмеялись, а потом дочка мне говорит: «Папа, иди к соседям и спроси, когда они наконец твой дом освободят!» Генеральских посиделок в жиз-ни бывшего прокурора тоже нет. В свое время он отказался вступить в томский клуб генералов, так как понимал, что это совершенно не для него.
Дедам – за отцовДо революции в Барабинке, где жило и живет много татар, была своя мечеть. В ней когда-то мо-лились деды и прадеды Хусаина Пономарева по отцовской линии. 

После революции большевики сначала использовали мечеть в качестве школы, затем склада, а потом и вовсе разобрали.В 2004 году Хусаин Пономарев, генеральный директор управле-ния магистральных нефтепрово-дов Сибири Рафик Бикбавов, гене-ральный директор ООО «Контора комплектации «Советская» Линур Аплин и тогдашний имам Белой соборной мечети Нурулла Калы-кахунов решили возродить мечеть в Барабинке. Они скинулись по 10 тыс. рублей, и Пономарев, как пенсионер и самый свободный из них человек, взял на себя органи-зацию строительства.– В советское время я был ате-истом, – признался Пономарев. – Сейчас от атеизма ушел, но все равно не считаю себя верующим. Для меня возродить мечеть было важно по другой причине: наши деды ее построили, а наши отцы не уберегли. И этот долг отцов перед дедами по наследству достался на-шему поколению. Мне казалось, что если помогу возродить мечеть, то верну долг.И бывший прокурор занялся вы-бором площадки, отводом земли, сбором документов для получе-ния разрешения на строительство – всем тем, без чего невозможно построить любое здание. Место нашли красивое, как раз рядом с мусульманским кладбищем. Про-ект сделала дочь Пономарева Гульнара. – Деньги и материалы на стро-ительство собирали везде, где могли, – вспоминает Хусаин Усма-нович. – Помогли директор СУ-13 Владимир Замощин, глава ТДСК Александр Шпетер, администра-ция Томской области... С миру по нитке насобирали.Помимо оргвопросов Понома-рев занимался и самой стройкой, попутно освоив профессию про-раба. В 2008 году мечеть торже-ственно открылась. И довольно быстро храм стал центром притя-жения духовной жизни мусульман Барабинки и Кафтанчикова. Этой зимой, правда, мечеть не работает – слишком дорого обходится ото-пление.А в 2005 году в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Пономарева на пустыре возле мечети был зало-жен кедровый парк. Так что и де-тей он вырастил, и дом построил, и деревья посадил...
ОбщественникПривычка к порядку и закон-ности не дает Хусаину Усмановичу спокойно отдыхать и радоваться жизни. Сейчас, например, он пыта-ется исправить в прямом смысле слова грязную ситуацию, сложив-шуюся в центре города.Прямо напротив известного в Томске дома с драконами на ул. Красноармейской газон вдоль дороги желтеет и темнеет не-чистотами. Это жители неблаго-устроенного дома по ул. Красно-

армейской, 59, выливают туда содержимое своих ночных горш-ков. Проходящие мимо люди мор-щатся и прикрывают нос – воняет.– А ведь сюда привозят тури-стов, когда с Томском их знакомят, – возмущается Хусаин Усманович. – Представляете, какое впечатле-ние производит на них это знаком-ство?!То же самое происходит не-далеко от дома с драконами – по пер. Нечевскому, 9. Кроме того, один из жильцов этого дома дав-ным-давно поставил там свой МАЗ с прицепом и легковую машину. Из-за этого прохожим в последние годы приходится обходить этот участок через дорогу.– Люди, в том числе дети, идут по проезжей части среди потока машин, а работники ГИБДД твер-дят, что парковка МАЗа не препят-ствует безопасности дорожного движения! – удивляется Понома-рев.Бывший прокурор писал заяв-ления по этому поводу не только в ГИБДД, но и во множество дру-гих инстанций. Правда, он нигде не указывал своего звания и быв-шей должности, так как считает, что система должна реагировать на обращения любого граждани-на независимо от его социального статуса.В ответ на обращения Понома-рев получает документы, которые, на его опытный взгляд, являются классическими отписками: фор-мальная реакция вроде бы есть, а в реальности ничего не делается.В ноябре прошлого года Хусаин Усманович обратился по поводу стоков и МАЗа в передачу «Ли-ния губернатора», где на вопросы граждан отвечал заместитель гу-бернатора по ЖКХ Игорь Шатур-ный. В прямой эфир Пономарев тогда не попал, но его заявление записали, а два месяца спустя ему пришел официальный ответ за подписью заместителя мэра Том-ска Владимира Хана. Там говори-лось, что «во время проведения рейдов случаев сброса стоков на дорогу или другие места не вы-явлено». Что касается грузовика, то «данный автомобиль припар-кован на обочине дороги и движе-нию транспорта не препятствует». А что касается прохожих, то «с вла-дельцем данного транспортного средства достигнута договорен-ность о постоянном обеспечении беспрепятственного прохода для пешеходов, между автомобилем и домом № 9 по пер. Нечевскому, собственными силами владельца» (пунктуация сохранена. – Прим. 
ред.).– Я даже не уверен, что специа-листы администрации Советского района действительно выезжали на указанные мной адреса и тем более проводили какие-то рейды, – говорит Хусаин Усманович. – Не заметить этих стоков в принципе невозможно, да и жители вылива-ют их, никого особенно не стесня-ясь. Пройти между МАЗом и домом довольно затруднительно, так как 

владелец грузовика устроил там уличную мастерскую по ремонту автомобилей. Так что получилась очередная отписка. Неужели для того, чтобы чиновники приняли реальные меры, мне надо было полностью представиться, назвав бывшую должность и звание? Это же неправильно!Хусаин Пономарев считает, что решить проблему со стоками в обоих домах не так трудно. Причем идти надо не по пути наказания жильцов, которые оказались в до-вольно трудной ситуации. Нужно оборудовать во дворах нормаль-ные выгребные ямы. – Жена часто мне говорит, что зря я все это делаю, только ищу лишние приключения на своюзаднюю точку, – улыбается Хусаин Усманович. – Но ведь если ничего не делать, то помои скоро возле крыльца лить будут.Активная жизненная позиция бывшего прокурора не только приносит ему лишние приключе-ния, но и дает хорошие результа-ты. Например, рядом с его домом в Барабинке много лет существова-ла импровизированная свалка. Ху-саин Пономарев очистил это место от мусора, огородил его и посадил там сосны. Деревья уже хорошо подросли, через несколько лет там будет небольшой лесок. Тогда ста-нет возможным поставить скамей-ки, убрать ограду и открыть мини-парк для всех окружающих. А пока Хусаин Усманович периодически убирает появляющийся там мусор, чинит ограду и верит, что когда-нибудь люди будут там отдыхать и любоваться красивыми видами своей малой родины.

О мотоцикле 
и автомобиляхОбщепринятым пред-ставлениям о высокопо-ставленном работнике прокуратуры Хусаин Поно-марев не соответствовал и в советское время. Буду-чи первым заместителем прокурора области, на ми-чуринский участок ездил не на служебной «Волге», как делали тогда многие начальники, а на своем личном транспортном средстве – мотоцикле с коляской «Иж-Юпитер-3». Став прокурором обла-сти, купил свой первый в жизни автомобиль... «Мо-сквич-412». Мало кто мог поверить, что за рулем такой скромной машины сидит такой большой на-чальник...– Один из моих знако-мых, в те времена тоже вы-сокопоставленный работ-ник правоохранительных органов, так мне и гово-рил: «Ты со своими мото-циклами и принципами не вписываешься в систему, так что недолго тебе быть начальником», – вспоми-нает Хусаин Усманович.Сейчас Пономарев ез-дит на старом автомобиле ВАЗ-07. Знакомые и род-ственники спрашивают, почему вместо этой раз-валины он не покупает нормальную иномарку, которая больше бы соот-ветствовала его статусу. Хусаин Усманович отве-чает, что его и старенькая «семерка» устраивает: ему нужно просто ездить, а не о статусе беспокоиться.

СИСТЕМУ
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Подписаться на

ЭТО РЕАЛЬНО!
за 150 рублей

КАК
ПОДПИСАТЬСЯ:

ПЛЮСЫ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСКИ: 

 своевременно (получение 

номера «Томских новостей»

в день выхода 

и без непрогнозируемых опозданий)

 выгодно (всего 150 рублей 

за доставку издания в течение 

6 месяцев)

 эксклюзивно (чтение 

информации, не растиражированной 

на новостных порталах)

МИНУС  ТОЛЬКО  ОДИН: 
 нельзя использовать в хозяйстве

Теперь прочитать свежий 

выпуск любимой газеты 

вы можете на смартфоне 

и планшете,   в любой 

географической точке своего 

пребывания (при наличии 
Интернета)

1-й вариант:
на сайте газеты 
http://tomsk-novosti.
ru/ кликнуть на 
баннер «Электронная 
подписка»

2-й вариант: 
1. Отправить
на buz@tnews.
tomsknet.ru адрес для 
получения рассылки 
и контакты для связи 
(вдруг возникнут 
вопросы)  
2. Получить 

реквизиты для 
оплаты
3. Оплатить 
нужную сумму 
(150 рублей 
за 6 месяцев за 
один адрес) в 
любом банке (если 

хочется пройтись) 
или с помощью 
мобильного банка и 
онлайн-банка.

 Указать Ф.И.О., а в 
назначении платежа: 
за электронную 
подписку на «Томские 
новости» 
4. Сообщить по 
телефону
900-493 об оплате

реклама

Все вопросы: 900-493, buz@tnews.tomsknet.ru
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7 
февраля во Дворце тор-
жеств на ул. Енисейской, 
36, состоится ежегод-
ная свадебная выставка 

Wedding Show Tomsk – 2016. Яр-
кая шоу-программа, выступле-
ния артистов, дегустации, ма-
стер-классы и, конечно, подарки 
и бонусы: все, кто планирует в 
2016 году сыграть свадьбу, про-
ведут этот день весело и с поль-
зой.

Организовать свадьбу – задача 
не из легких: учесть сотни нюан-
сов, посетить десятки салонов, а 
предложений по свадебным ус-
лугам и не сосчитать! Свадебная 
выставка Wedding Show Tomsk – 
2016 – уникальная возможность 
в одном месте и в один день по-
знакомиться со всем: стилисты, 
визажисты, ведущие, фотогра-

фы и видеооператоры, декора-
торы и флористы, кондитеры и 
бармены будут ждать женихов 
и невест с лучшими предложе-
ниями. 

Молодожены, которые хотят 
узнать побольше о тенденциях и 
трендах, смогут принять участие 
в мастер-классах, где свадебные 
специалисты в спокойной обста-
новке поделятся своими знания-
ми и ответят на все вопросы. 

Невест особенно заинтересует 
зал, в котором будут работать 
стилисты: на глазах у гостей вы-
ставки они создадут пробные 
прически, макияж и маникюр 
(девушки-невесты на мастер-
класс стилистов регистрирова-
лись заранее на сайте выставки). 
А девушкам, еще не определив-
шимся с платьем, стоит посмо-

треть дефиле свадебной и вечер-
ней моды.

Представители кондитерской 
индустрии удивят тортами и 
сладкими столами. Компания 
«Антонов двор» продемонстри-
рует публике уникальный све-
тящийся торт: пока кондитеры 
держат в секрете суть шедевра, 
но уже по названию ясно, что по-
смотреть на это стоит. А может, 
даже попробовать. 

Парам активным и заводным 
наверняка придутся по душе раз-
нообразные фотозоны выстав-
ки (официальные фотографы 
мероприятия помогут сделать 
лучший кадр), а также зона раз-
влечений: все увиденное здесь в 
дальнейшем можно будет зака-
зать для развлечения гостей на 
свадьбе.

Ну и, конечно же, организа-
торы выставки предусмотрели 
самые разнообразные конкур-
сы с призами, необходимыми 
для организации свадьбы. 

Закончится Wedding Show 
Tomsk – 2016 гала-концертом. 
На нем состоится награжде-
ние победителей главного 
конкурса выставки «Пара года 
– 2016». Лауреаты получат в 
подарок свадебную чековую 
книгу: подборку сертификатов 
от свадебных компаний Том-
ска, позволяющую значитель-
но сэкономить на свадебном 
торжестве. 

Свадебная выставка Wedding 
Show Tomsk – 2016 – ваше сва-
дебное торжество будет по-
настоящему стильным и кра-
сивым праздником, который 

останется в памяти на долгие 
годы!

Вход свободный. Организа-
тор – журнал «СВАDЬБА». Ме-
роприятие проходит при под-
держке компаний «Wedding Day. 
Организация свадеб», «Хорошоу.
Wedding». Информационная под-
держка – газета «Томские ново-
сти», интернет-журнал «Томский 
обзор», журнал «Дорогое удо-
вольствие», интернет-портал 
svadbavsibiri.ru, радиостанция 
DFM.

День, с которого начнется торжество
Томским молодоженам – свадебная выставка!
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а

Специально для вас,  уважаемые читатели, мы открыли и подписку 
на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ, полную копию бумажного варианта. 
Удобный для просмотра файл в pdf-формате будет доставляться на указанный 

e-mail в день выхода еженедельника. 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

  КОСАРЕВА Андрея Васи-
льевича 1963 года рождения, уроженца г. Северска Томской области. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных при-ставов по г. Северску УФССП Рос-сии по Томской области по адре-су: г. Северск, ул. Лесная, 3а, или по телефону 8 (382-3) 54-51-86.

  ПЕТРУСЕВА Андрея Васи-
льевича 1972 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судеб-ных приставов по Ленинскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 1б, или по телефону 8 (382-2) 51-70-03.

  АНИКИНА Владимира Алек-
сандровича 1980 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судеб-ных приставов по Октябрьскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Енисейская, 33, или по телефону 8 (382-2) 52-02-57.

  ШЕЛУДЬКО Ирину Викторов-
ну 1988 года рождения, урожен-ку г. Томска. Если вам извест-но о местонахождении данной гражданки, просьба сообщить об этом в отдел судебных при-ставов по Ленинскому району г. Томска УФССП России по Том-ской области по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 1б, или по те-лефону 8 (382-2) 51-70-03.

  ПОЛЯКОВА Николая Ми-
хайловича 1976 года рождения, уроженца г. Топки Кемеровской области. Если вам известно о ме-стонахождении данного гражда-нина, просьба сообщить об этом в отдел судебных приставов по Ки-ровскому району г. Томска УФССП России по Томской области по адре-су: г. Томск, ул. Енисейская, 33, или по телефону 8 (382-2) 52-30-02.

  Исхакова Владимира Фана-
виевича 1985 года рождения, уроженца г. Северска Томской области. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных при-ставов по г. Северску УФССП Рос-сии по Томской области по адре-су: г. Северск, ул. Лесная, 3а, или по телефону 8 (382-3) 54-51-86.

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Томской области РАЗЫСКИВАЕТ

ТУ Росимущества в Томской области в лице специализированной 
организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.

Организатор, место проведения торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел.: (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: 2-комнатная квартира, Томская область, г. Стрежевой, 4-й микрорайон, д. 412, кв. 106, собственник Щербакова Н. В., и/л Стрежев-ского г/с Томской обл. от 26.05.2015 г. Мин. начальная цена продажи 

лота 2 500 000,00 руб. Размер задатка 125 000,00 руб. Шаг аукциона 25 000 руб.
Лот № 2: прицеп GKB 8350, 1988 г., собственник Винокуров Ю. П., и/л Колпашевского г/с Томской обл. от 22.04.2015 г. Мин. начальная 

цена продажи лота 150 000,00 руб. Размер задатка 7 500,00 руб. Шаг аукциона 1 500 руб.
Лот № 3: нежилое помещение площадью 117,6 кв. м, земельный участок для обслуживания зданий, строений, сооружений, площадь 611 кв. м, расположенные: Томская область, Шегарский район, с. Ана-стасьевка, ул. Новая, д. 4, пом. 1, собственник Петроченков И. И., и/л Кировского р/с г. Томска от 26.08.2014 г. Мин. начальная цена прода-

жи лота 533 600,00 руб. Размер задатка 26 680,00 руб. Шаг аукциона 5 000 руб.
Лот № 4: нежилое помещение площадь 63,5 кв. м, земельный уча-сток для эксплуатации и обслуживания здания (магазина), площадь 370 кв. м, расположенные: Томская область, Шегарский район, с. Ана-стасьевка, пер. Школьный, д. 4, пом. 1, собственник Петроченков И. И., и/л Кировского р/с г. Томска от 26.08.2014 г. Мин. начальная цена 

продажи лота 241 600,00 руб. Размер задатка 12 080,00 руб. Шаг аук-циона 2 000 руб.
Дата и время проведения аукционов: 03.03.2016 г.: лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 13.00; лот № 3 в 13.30; лот № 4 в 14.00. Сроки приема зая-

вок – с момента выхода информационного сообщения до 01.03.2016 г. (с 10.00 до 16.00) по адресу организатора торгов. Дата и время под-
ведения итогов приема заявок – 03.03.2016 г. в 11.00. Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества состоятся в соответствии с действующим законодательством. Порядок оформ-
ления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридиче-ские и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установ-ленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленно-го размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, дого-вором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхо-да информационного сообщения до окончания срока приема заявок.
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ПАУТИНА 
СОБЫТИЙ

Постановление Администрации Томской области 
от 21.01.2016 № 21а

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области 
от 10.07.2006 № 90аВ целях приведения в соответствие с действующим за-конодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской об-ласти от 10.07.2006 № 90а «О Порядке предоставления социальных выплат гражданам на приобретение (стро-ительство) жилых помещений в собственность» («Со-брание законодательства Томской области», № 7 (12) от 31.07.2006) изменение, изложив абзац второй пункта 9 По-рядка предоставления социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений в соб-ственность, утвержденного указанным постановлением, в следующей редакции:

«В случае непредставления гражданином в срок, ука-занный в абзаце первом настоящего пункта, на оплату документов Департамент архитектуры и строительства Томской области в течение пяти рабочих дней с даты окон-чания указанного срока письменно уведомляет граждани-на об исключении его из числа граждан – получателей со-циальных выплат в текущем году.».2. Департаменту информационной политики Админи-страции Томской области (Севостьянов) обеспечить опу-бликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу через де-сять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 29.01.2016 № 28а

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области 
от 18.02.2015 № 45аВ целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской об-ласти от 18.02.2015 № 45а «Об утверждении перечня до-кументов, необходимых для получения бесплатной юри-дической помощи гражданами на территории Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 2/2 (117) от 27.02.2015) изменение, изложив пункт 5 перечня документов, необходимых для получения бес-платной юридической помощи гражданами на территории Томской области, утвержденный указанным постановле-нием, в следующей редакции:«5. Документы, предоставляемые неработающими гражданами, пенсия которым установлена (назначена) в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-спечении в Российской Федерации» и (или) Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»:документы, подтверждающие факт установления пенсии в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-сийской Федерации» и (или) Федеральным законом от 28 де-кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;трудовая книжка;справка о размере получаемой пенсии (предоставляется для получения бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других до-кументов правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях).».2. Настоящее постановление вступает в силу через де-сять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 20.01.2016  № 18а

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области 
от 11.02.2013 № 45аВ целях актуализации нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Томской обла-сти от 11.02.2013 № 45а «О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории Томской области» («Собрание законодатель-ства Томской области», № 2 /1 (91) от 15.02.2013) изменение, изложив приложение № 4 «Предельная стоимость проезда в транспортном средстве категории «М3» на межмуници-

пальных пригородных маршрутах «Северск – Томск – Том-ский район» (в рублях)» в новой редакции согласно прило-жению к настоящему постановлению.2. Департаменту информационной политики Админи-страции Томской области (Севостьянов) обеспечить опу-бликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу через де-сять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области А. М. Феденёв

Приложение 
к постановлению Администрации Томской области от 20.01.2016 № 18а

Предельная стоимость проезда в транспортном средстве 
категории «М3» на межмуниципальных пригородных 
маршрутах «Северск – Томск – Томский район» (в рублях)

400 маршрут «Северск – Томск»Остановки г. Северска14-00 Мост14-00 14-00 ЦКПП18-00 18-00 4–00 Поселок Свечной35-00 35-00 21-00 17-00 прочие остановки г. Томска35-00 35-00 21-00 17-00 17-00 Аникино44-00 44-00 30-00 26-00 26-00 9–00 Ветеран

401 маршрут «Северск – Томск»,
405 маршрут «Северск – Томск»,
442 маршрут «Северск – Томск»Остановки г. Северска14-00 Мост14-00 14-00 ЦКПП18-00 18-00 4–00 Поселок Свечной35-00 35-00 21-00 17-00 прочие остановки г. Томска35-00 35-00 21-00 17-00 17-00 2-й переезд36-00 36-00 22-00 18-00 18-00 1–00 п. Зональная Станция

Примечание: на пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указана предельная стоимость проезда, наименования остановок соответствуют паспорту регулярного автобусного маршрута.
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ОВЕН Не стоит опасаться перемен, для них сей-час подходящее время. На этой неделе у вас может благоприятно решиться карьерный вопрос, но о своих успе-хах лучше окружающим пока не рассказывать. В среду возможны труд-ности на вашем пути, подождите пару дней, и обстоятельства сами сложатся в вашу пользу.

ВЕСЫ Неделя может при-нести много проблем и недоразумений тем, кто не склонен думать о последствиях своих действий. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, иначе, погнавшись за двумя зайцами, вы не догони-те ни одного. Наступает новый виток вашего развития, не забывайте оставлять время для себя.
ТЕЛЕЦ Вы многого достигнете и даже успеете реализо-вать практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Же-лательно воздержаться от посещения массовых и увеселительных мероприятий. В период зимних эпидемий это не лучшим образом скажется на вашем здоровье.

СКОРПИОН Вас ждет приличное вознаграждение за тру-ды. Многих целей вы добьетесь с легкостью. На работе вас ценят и уважают. В четверг рассеянность будет мешать делам, это от-разится на способности излагать собственные мысли, но это пройдет, как только вы отдо-хнете.
БЛИЗНЕЦЫ Успех ожидает при нетрадиционном и творческом подходе к решению любых про-блем. Звезды уверены: вас ждет активизация личной жизни. Давний знакомый проявит к вам романтический ин-терес. Могут возобно-виться некогда утерян-ные важные контакты и связи. Новые встречи откроют заманчивые перспективы.

СТРЕЛЕЦ Проявите настойчи-вость и активность в делах, и особенно в учении, постижении нового. Самоотвер-женность и помощь близким людям дадут заряд положительных эмоций и сделают вас неуязвимым к влиянию внешних факторов. Этот период подходит для поиска новой ра-боты и смены деятель-ности.
РАК Относитесь ко всему проще и спокойнее, не берите на себя решение всех задач, которые так или иначе перед вами возникают. Вам необходимо проявить завидное терпение, иначе ваши деловые партнеры могут вос-пользоваться вашей эмоциональностью и спровоцировать кон-фликт. Четверг будет важным днем.

КОЗЕРОГ Ситуация на работе довольно запутанная, поэтому полноцен-ный отдых вам явно не светит. Придется обходиться короткими перекурами, и бегом обратно к станку. Ста-райтесь держать свои дела под контролем, только в этом случае вы сможете заставить события развиваться в вашу пользу.
ЛЕВ На этой неделе ваши чувства обретут глу-бину, а мысли – возвы-шенность. Особенно удачно это время для тех, кому в работе не-обходимо вдохновение. Вас посетит муза. Но даже если это вас не касается, есть вероят-ность, что благодаря приливу творческих сил вам удастся найти нестандартное реше-ние в сложном деле.

ВОДОЛЕЙ На этой неделе вам важно понять, что любая упущенная мелочь может привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы быть на высоте, вам необходимо продумать все детали заранее. С рискованными планами и действиями желательно подождать, не опережайте время. Постарайтесь жить по графику.
ДЕВА Вам нужно довести до завершения практиче-ски все начатые дела именно на этой неделе. Во вторник приток сил позволит в буквальном смысле свернуть горы, могут воплотиться в жизнь самые несбы-точные мечты. Главное – не сомневайтесь: все зависит от вас. Выход-ные дни проведите в кругу семьи.

РЫБЫ Неделя будет полна событиями: знаком-ства с новыми людьми, встречи и поездки. Ваш авторитет в коллективе постепенно укрепляет-ся, что создает хороший задел на будущее. Много будет интересной и разнообразной работы, но выполнять ее лучше в команде, а не в одиноч-ку. Пятница подойдет для начала путешествия.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 4 (820) от 29 января– Избушка, избушка, повернись ко мне лесом, к заду передом!– Вы ставите меня в филологический тупик своими авангардистски-ми идиомами.– Че?– Да, примерно это я и имела в виду.

Адмирал любил да-вать самые неожидан-ные команды. Под-нявшись однажды на корабль, он снял фураж-ку, бросил ее на палубу и объявил матросам:– Это бомба. Ваши дей-ствия?Один молодой матрос ударил ногой по фураж-

ке так, что она свалилась в воду. Все затаили дыха-ние, ожидая реакцию ад-мирала. Тот указал рукой на плавающую фуражку и дал новую команду:– Человек за бортом!
Новость: Швейцария собралась платить всем гражданам по 2500 евро в месяц.Комментарий: А рабо-тать будут кандидаты на получение граждан-ства...
Причины всех заболе-ваний:неправильный образ жизни,неправильное пита-ние

и неправильные мыс-ли.
Идет Вовочка с папой мимо школы:– Сынок, ты в этой школе учишься?– Да.– 20 лет назад я тоже здесь учился.– Теперь я понял, что имел в виду директор, когда говорил, что тако-го идиота, как я, он 20 лет в школе не видел.
17 лет: поступлю и найду себя.20 лет: окончу инсти-тут, и меня ждет светлое будущее.25 лет: о, пивко по ак-ции.

ОТДОХНЕМ
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– ПОЛНОЦЕННАЯ дрессура щенка начи-нается с четырехмесячного возраста, после того как будут проставлены все прививки. Вы можете попробовать дрессировать са-мостоятельно, но лучше обратиться к про-фессионалам, которые знакомы с техникой такой работы. Как показывает практика, 
этот путь наиболее эффективный, что осо-бенно важно, когда собака крупная.Для полноценного процесса дрессиров-ки есть несколько главных условий. Во-первых, важна регулярность занятий: два-три раза в неделю. Во-вторых, обязательно всегда придерживаться правил, которым вы научитесь у инструктора. Важно не рас-слабляться и дома: общайтесь с щенком так же, как на занятиях. В этом случае со-бака станет для вас верным и послуш-ным другом, когда подрастет. 

Ирина
Губина,

директор
ООО «Золотая 

косточка»

– ОКАЗАНИЕ господдержки постепенно выходит на электронный уровень. Доста-точно зарегистрироваться на портале го-сударственных услуг (www.gosuslugi.ru), и необходимость личного посещения под-разделений фонда отпадет. Вы сможете по-дать заявление на получение необходимых услуг в электронном виде. Конечно, не все люди активны в интернет-пространстве, большинству сложно осваивать совре-менные информационные технологии. Но наши специалисты готовы оказать всем желающим консультацию по телефону, помочь пройти все этапы регистрации и оформить электронное заявление на полу-чение того или иного вида помощи.С помощью портала государственных услуг можно зарегистрироваться в каче-стве страхователя РФ или сняться с учета, подтвердить основной вид экономической деятельности, сдать отчетность, оставить заявку на необходимое средство реабили-тации или санаторно-курортное лечение. Это позволяет существенно экономить время: вы можете получить услугу в удоб-ное время, не выходя из дома или офиса, а также отслеживать ход исполнения обра-щения. 

Для регистрации на портале государ-ственных услуг физическому лицу понадо-бятся паспорт, СНИЛС, мобильный телефон (или электронная почта); юридическому лицу необходимо иметь сертификат ключа электронной подписи.С полным перечнем государственных ус-луг, предоставляемых Фондом социально-го страхования РФ, можно ознакомиться на сайте www.gosuslugi.ru, перейдя на вклад-ку «Министерство труда и социальной за-щиты РФ» – «Фонд социального страхова-ния РФ».Предоставить дополнительную инфор-мацию и оказать практическую помощь готовы специалисты томского региональ-ного отделения фонда. Телефон 8 (382-2) 60-84-76.
Валерий Хохлов, 

управляющий 
Томским 

региональным 
отделением Фонда 

социального 
страхования РФ

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.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Приобрела недавно зимний комбинезон с дефектами. Продавец 
сказала, что после первой стирки они исчезнут. Товар из мем-
бранной ткани, продавец не проинформировала меня о том, как 

ухаживать за этим материалом. При покупке она срезала все бирки, по-
тому что я сразу в нем пошла, и не отдала их мне. После ненадлежащей 
стирки (обычным порошком) и надлежащей (жидким порошком) де-
фекты не исчезли. Товар был отдан в химчистку, где пятна тоже не смог-
ли вывести. Принесла обратно в магазин, написала претензию, но хозя-
ин отдела ее отклонил, указав, что я использовала товар неправильно. 
Что делать в такой ситуации?

Ирина

– ПРИОБРЕТЕННЫЙ вами комбинезон относится к продукции, в отношении ко-торой устанавливаются требования тех-нического регламента Таможенного со-юза «О безопасности продукции легкой промышленности», вступившего в силу 1 июля 2012 года.В соответствии с ними маркировка должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и иден-тификации. Ее наносят на изделие, этикет-ку, прикрепляемую к изделию, или товар-ный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.Если продавец удалил все ярлыки, зна-чит, покупатель лишился возможности получить необходимую информацию о товаре (если она действительно имелась на ярлыках). Кроме того, покупатель не получил сведений об особенностях экс-плуатации изделий из мембранной ткани. Устное предоставление обязательной ин-формации не соответствует требованиям технического регламента.Получается, потребитель не имеет пред-ставления, кто является производителем товара, когда произведена продукция, без-опасен ли этот товар для здоровья, как правильно его стирать. Испорчено настро-ение, понесены убытки…В вашем случае необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией. В ней нужно изложить факт нарушения прав потребителя, ведь товар не соответствует требованиям технического регламента. 

Покупатель имеет право на расторжение договора купли-продажи, обмен товара либо устранение недостатков. Кроме того, покупатель имеет право по-требовать ознакомить его с товарно-со-проводительной документацией на товар. Там должна содержаться информация об обязательном подтверждении соответ-ствия согласно законодательству РФ о тех-ническом регулировании. Это сведения о декларации, в том числе ее регистрацион-ный номер, срок действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Документы должны быть заверены подписью и печатью по-ставщика или продавца с указанием его адреса и телефона.Также покупатель может обратиться в отдел защиты прав потребителей Управ-ления Роспотребнадзора по Томской обла-сти с заявлением о проведении проверки в отношении продавца, который нарушает права потребителя. В случае неудовлетво-рения продавцом товара имущественных требований потребитель может обратить-ся в суд.
Татьяна Когутова, 

ведущий 
специалист 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Томской 

области 

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ГОСУСЛУГИ

В 2013 году в результате несчастного случая я получил травму 
опорно-двигательного аппарата. С тех пор регулярно обращаюсь 
в региональное отделение соцстраха за положенными мне госус-

лугами – путевками на санаторно-курортное лечение, а также за изде-
лиями медицинского назначения и индивидуального ухода. Передви-
гаюсь на коляске, поэтому обращаться лично не всегда удобно, хотелось 
бы пользоваться электронными сервисами. Есть ли такая возможность?

Виктор Александрович, Асино
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Мы переехали в частный дом, и наконец-то появилась возмож-
ность осуществить мечту: взять щенка сенбернара. Но мы ни 
разу не имели дела с большой собакой. Когда нужно начинать 

дрессуру? Какие нюансы важно учесть?

Марк и Светлана

– ДА, отследить путь почтового отправ-ления можно на сайте «Почты России» (pochta.ru) с помощью идентификатора, который присваивается посылке при от-правлении. Это 14-значный код для вну-тренних отправлений и 13-значный – для международных. При поступлении отправ-ления в отделение почтовой связи проис-ходит регистрация данных. В случае до-сыла в другое отделение почтовой связи производится соответствующая отметка об убытии отправления из отделения свя-зи и о прибытии его в другое отделение.Для решения вопросов по розыску почтовых отправлений можно обра-

титься по телефону постоянно действу-ющей горячей линии 51-55-09 либо от-править сообщение на электронный адресdisp-R70@russianpost.ru.
Альфия

Берекеля,
ведущий специ-

алист по связям с 
общественностью 

УФПС Томской 
области –

филиала ФГУП 
«Почта России»

ПОЧТА

Возникла проблема с посылкой. По данным трекера почтовых 
отправлений на сайте «Почты России», посылка уже почти ме-
сяц лежит в почтовом отделении, а его сотрудники говорят: «Нет 

у нас ничего!» Дескать, так бывает, если отметили, что посылку отпра-
вили в другое почтовое отделение. Как в таком случае найти ее? Есть ли 
у «Почты России» какой-то единый центр координации посылок?

Илья, Кожевниково

у томского региональа. Телефон 8 (382-2

ь может обратить
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