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СКАЗАНО

Наш регион не случайно называют 
островом интеллекта в океане ре-

сурсов. На этом острове живут миллионы 
робинзонов, и мы при поддержке Фонда 
развития промышленности с удоволь-
ствием перенесем свой опыт и потен-
циал на «материк».

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области

СКАЗАНО

Наш реги
островом

сурсов. На этом о
робинзонов, и
развития пром
ствием перен
циал на «ма

г

Почему томское 
«добро» самое 
ценное в Сибири?

Органы статисти-
ки подвели итоги 
первого месяца 
2016 года. Самый 
беглый взгляд на от-
четные документы 
позволяет сказать: 
Томск – далеко не са-
мый дешевый город 
в СФО. И, рискнем 
утверждать, не пото-
му, что заработки то-
мичей одни из самых 
высоких в Западной 
Сибири. Более того, 
зависимость между 
зарплатой и затрата-
ми в регионах про-
слеживается весьма 
слабо. Действуют 
какие-то иные меха-
низмы.

 Марина Боб

В
озьмем один из самых ярких показателей – средние цены на отдель-ные виды непродоволь-ственных товаров и платных услуг для населения (на конец января 2016 года).Понятно, почему уголь в Ке-мерове, Чите и Красноярске зна-чительно дешевле, чем в других областных центрах: он у них свой, доморощенный. Но при этом в Кузбассе тонна «черно-го надежного золота» пример-но на 600 рублей дешевле, чем в добывающих это топливо го-родах. В Кемерове тонна стоит около 1 025 рублей. Самый до-рогой уголек в Горно-Алтайске, и это тоже понятно – там гре-ются от котельных. Строчкой выше Улан-Удэ, далее, как ни странно, Новосибирск. Томск 

занимает не то чтобы почетное, но и не слишком позорное чет-вертое место снизу – 2 393 руб-ля без копеек.Сильнее удивляют цены на дрова. Мы всегда любили го-ворить, что это единственное, чего в нашем регионе в достат-ке. Тем не менее кубометр по-леньев в Томске стоит 862 руб-ля, а в степном Абакане – 400. Второе место, как ни странно, занимает Кемерово – около 550. Может, там спрос ниже? Ну а самая высокая цена, как ни удивительно, в столице лесного Красноярского края – 1 345 «де-ревянных».Самая дешевая вода тоже от-нюдь не в нашем регионе. Так, в квартирах со счетчиками то-мичи платят 34 рубля за кубо-метр холодной (больше только в Горно-Алтайске) и 95 – горя-чей. Дороже в Барнауле и Ир-кутске. Последний опережает нас буквально на 5 рублей. Ну и все рекорды бьет опять же Горно-Алтайск – 205 рублей. Как оттуда вообще весь народ не разбежался?!И под занавес воистину непо-нятное. Дороговизну холодной воды можно объяснить издерж-ками на подземном водозаборе. Но в Томске еще и самое доро-гое водоснабжение наоборот, то бишь водоотведение. Ка-нализация, проще говоря. По плате за кубометр отходов жиз-недеятельности Томск вообще лидирует в Западной Сибири: 23 с хвостиком за куб стоков. Для сравнения: в Красноярске – около десятки, в Новосибирске и Барнауле – 12 с лишним… То ли томское «добро» какое-то не такое, как у соседей, более ядре-ное, то ли аппетиты у хозяев очистных дюже богатые. Кстати, они уже не раз закидывали удоч-ку городским властям: дескать, мощности на пределе, надо бы подкинуть деньжат на расшире-ние. Своих-то маловато будет.

Карьера в рост
Михаил Бегун стал новым начальником ГУ МЧС по Томской областиПрезидент РФ Владимир Путин 11 февраля произвел назначения на долж-ности ряда сотрудни-ков МЧС, МВД, ФСКН и СКР. «Назначить полковника внутрен-ней службы Бегуна Михаила Валентино-вича начальником Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычай-ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-ствий по Томской области», – го-

ворится в указе главы государства.Ранее 42-летний Михаил Бегун был первым заместителем начальника ГУ МЧС по Томской области, а с июля 2015 года ис-полнял обязанности главы ведомства – с тех пор, как пре-дыдущий начальник областного ГУ МЧС Игорь Киржаков был назначен первым за-местителем главы Сибирского регионального центра МЧС Рос-сии.

КАДР ЗА КАДРОМ

Хрустальные 
СТАЛАКТИТЫ
Томск накрыла третья волна сосулек

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

-О
й, миленькие, я те-перь стараюсь только под ноги смотреть! – мы остановили миниатюрную ста-рушку в нескольких шагах от по-лутораметровой ледяной глыбы, свисающей с крыши деревянной двухэтажки на ул. Киевской, 84. – Это сколько же народу может по-страдать, если вдруг сорвется.Нине Васильевне 81 год, она по-шла за продуктами по привычно-му маршруту. Правда, с каждым разом пешеходная дорожка вдоль жилых домов становится все уже и уже от скопления снега.– Не знаешь, где ходить, маши-ны везде свои наставят, – сердит-ся Нина Васильевна. – А ноги-то уже не держат совсем.

Работы выше крышиФевраль спутал коммунальщи-кам все карты: к активной убор-ке улиц неожиданно добавилась строчка дополнительных забот и расходов: удаление наледи с кровель жилых домов. Первую волну сосулек томичи наблюдали в ноябре, вторая наступила сразу после новогодних каникул. И вот третья серия.– Сосульки образуются от раз-ницы температур в неутеплен-ных домах – тех, где давно не было капитального ремонта, – пояс-няет директор УК «Кировский 
массив» Максим Гензе. – Удоб-нее всего содержать в порядке объекты с плоскими и мягкими кровлями: традиционно очищаем их от снега в марте. Со скатными все намного сложнее. Домов с та-кими крышами в нашем районе хватает. Немалую проблему соз-дают козырьки над балконами. Мы обязываем их владельцев самостоятельно счищать снег, но люди игнорируют все требо-вания. Когда же снежная лавина падает на прохожих или автомо-били, крайними остаемся мы.

Туда не ходи, 
снег башка попадет– Пришедшая в выходные отте-пель добавила нам хлопот: надо скорее сбить сосульки. Согласи-тесь, сегодня не так страшен не-убранный снег на тротуаре или у дорог, сколько наледи на кры-шах, – мастер по благоустрой-
ству УК «Кировский массив» 
Дмитрий Иванов торопится на аварийный адрес. – Наши дома располагаются между Москов-ским трактом и переулком На-

химова – расстояние довольно приличное, километров 5–7. Сами понимаете, пешком не находишь-ся, меня лично выручает велоси-пед.За понедельник и вторник ра-ботники этой УК очистили от сосулек 17 из 62 домов. Как по-ясняет Дмитрий Иванов, на одну крышу уходит до двух часов, в день получается обслужить три-четыре жилых объекта. Ра-боты ведутся только в светлое время. Поэтому для оставшихся домов «кировчанам» потребует-ся примерно 5–7 дней. Если, ко-

  Деревянные резные карнизы уступили место ледяным узорам

РФ утин звел олж-дни-СКН чить 
воргосуРаМихперначпо
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Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

крови находится сегодня 
на хранении в Томском 
областном банке крови.

16,6
тыс. литров

 Чужие здесь не ходят
 Семейная пара спасла соседей от разбойников

 Дмитрий Евсейчук

Б
езоружные сельчане об-ратили вооруженных бан-дитов в бегство и помогли полиции их задержать. Как сообщила «ТН» пресс-служба УМВД России по Томской области, в селе Тека Кожевниковского рай-она двое мужчин совершили раз-бойное нападение на женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Они ворвались в дом с масками на лицах и, угрожая ножами, по-требовали у хозяйки отдать все имеющиеся у нее деньги.Женщина попыталась позво-нить своим соседям и позвать 

их на помощь, но преступники выбили сотовый телефон у нее из рук. Однако соседи – муж и жена – услышали подозри-тельный шум и зашли посмо-треть, что происходит. Увидев вооруженных грабителей, семейная пара не побоялась и бросилась на защиту своих со-седей.Оказавшись вдвоем против трех взрослых, бандиты бросили холодное оружие и кинулись бе-жать. Одна из женщин успела со-общить о нападении в ОМВД Рос-сии по Кожевниковскому району. Грабители к тому времени еще находились на территории села, и сотрудники полиции их задер-жали.

На месте преступления были изъяты два ножа, металлическая труба и маски нападавших.В отношении задержанных воз-буждено уголовное дело по ст. 162 ч. 3 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Одному из подозрева-емых вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу.По словам сотрудников поли-ции, случай уникален тем, что свидетели преступления прояви-ли бдительность и не побоялись вступить в схватку с вооружен-ными грабителями. Благодаря их смелым действиям удалось не только предотвратить разбой, но и задержать преступников по го-рячим следам.

нечно, опять резко не потеплеет и с крыш вода не потечет.На этой неделе коммунальщи-ки приступили к удалению сосу-лек по прямому указанию мэра Ивана Кляйна. Управляющие ком-пании уже отчитываются о про-деланной работе. Во вторник в половине девятого утра зеваки на остановке площади Дзержин-ского наблюдали за виртуозной работой промышленного альпи-ниста. Он лопатой сбивал ледя-

вышка, ближе к обеду дорога для пешеходов была открыта.Кажется, Томск пережил тре-тью волну нашествия сосулек без потерь. По крайней мере, ин-формация из травмпунктов о по-страдавших от угрозы сверху в оперативных сводках нынче, слава богу, отсутствовала. Ведь случается всякое. В 2008 году со-сулька сломала нос 55-летнему томичу. Тогда он был госпитали-зирован с диагнозом «открытый перелом переносицы». Годом позже жительница дома № 178 по Иркутскому тракту от упавшей с крыши сосульки получила кон-тузию левого глаза. В 2013-м со-сулька сорвалась с крыши школы № 47 и упала на девятилетнюю девочку – врачи диагностирова-ли у нее сотрясение головного мозга. И очень многие были сви-детелями погребения под снеж-но-ледяными лавинами автомо-билей. Чтобы свести такие случаи к нулю, коммунальные службы убедительно просят томичей внимательнее смотреть по сторо-нам, не ходить вдоль стен домов под самыми козырьками, а авто-мобили парковать на безопасном расстоянии.И еще – обилие красивых сосу-лек так и подмывает детей пола-комиться ими. Пожалуйста, оста-новите ребенка, подносящего ко рту сосульку. Этим вы оградите его от многих проблем со здоро-вьем.

  Это всего лишь часть 
сосули, которая еще 
во вторник висела на 
карнизе дома по адресу: 
ул. Киевская, 84

 ССССССССССССеме

Дмитри

езоратдитполКак сообщУМВД Россв селе Текаона двое мбойное наи ее несовОни ворвана лицах итребовалиимеющиесЖенщиннить свои

Договор дороже денег

ФАНО – самое оно

В 
День российской науки Сергей Жвачкин обсу-дил с руководителем Федерального агентства научных организаций России Михаилом Котюковым перспек-тивы создания в Томске Нацио-нального исследовательского медицинского центра. Он будет образован на базе НИИ онко-логии путем присоединения к нему НИИ кардиологии, НИИ психического здоровья, НИИ медицинской генетики, НИИ акушерства, гинекологии и пе-ринатологии и НИИ фармаколо-гии и регенеративной медици-ны имени Гольдберга.Губернатор Сергей Жвачкин сказал на встрече, что реорга-низация медицинских акаде-мических институтов начнется 31 марта, а заработает Нацио-нальный исследовательский медицинский центр уже летом.– Пятую часть сотрудни-ков Национального центра 

составят доктора и кандида-ты наук, – подчеркнул глава региона. – В новом учрежде-нии будет сделана ставка на высокий кадровый уровень и научный потенциал, на опе-ративное внедрение самых современных методов диагно-стики и лечения в практиче-скую медицину. Сегодня важно отладить механизмы взаимо-действия Национального ис-следовательского медицин-ского центра с Сибирским государственным медицин-ским университетом, с лечеб-но-профилактическими уч-реждениями. Ведь главное для нас – это здоровье людей.Михаил Котюков назвал создаваемый в Томске центр важным якорным проек-том, который должен высту-пать локомотивом движения и транслятором научных раз-работок в практическую сфе-ру.

Губернатор Томской 
области Сергей 
Жвачкин и дирек-
тор Фонда развития 
промышленности 
Алексей Комиссаров 
поставили подписи 
под соглашением 
о сотрудничестве. 
Договор был подпи-
сан в Москве, в Тор-
гово-промышлен-
ной палате России.

Т
омская область оказа-лась среди немногих территорий-лидеров, первыми подписавших договор. Фонд гарантирует регионам-«подписантам» со-трудничество по нескольким направлениям, включая под-держку экспорта высокотех-нологичной продукции, раз-витие самых современных технологий, в том числе импор-тозамещающих, и промышлен-ного потенциала в целом. И это не пустые слова. Созданный в 2014 году по инициативе Ми-нистерства промышленности и торговли РФ, фонд предлагает льготные условия софинанси-рования проектов, техническое перевооружение и организа-цию конкурентоспособных про-изводств. Для реализации про-мышленно-технологических проектов фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых 

сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.Нашему региону тоже есть что предложить. Местная власть, со своей стороны, помо-жет Фонду развития промыш-ленности найти достойных пар-тнеров, способных предствить самые перспективные проекты, и подействует в их продвиже-нии.– Уверен, что мы наполним соглашение конкретными про-ектами и делами, от которых получит эффект как Томская область, так и страна в целом, – заявил томский губернатор.Глава региона напомнил, что президент России Владимир Пу-тин в Послании Федеральному собранию 3 декабря предложил провести в 2016 году докапита-лизацию Фонда поддержки про-мышленности на 20 млрд рублей.– Решение президента, ко-торое он озвучил в послании, для нас стало новым импуль-сом к действию, – подчеркнул 
Сергей Жвачкин. – Мы видим, что работа фонда по поддержке проектов импортозамещения является очень эффективной. Программы фонда крайне вос-требованы у предпринимате-лей. Поэтому Томская область в числе первых российских реги-онов заключила с фондом дого-вор о сотрудничестве, который гарантирует стабильные нало-говые и другие базовые условия для инвесторов, готовых раз-вивать производства, создавать для людей новые рабочие места и достойные условия труда.

От 5 
до 200 

составляет размер штрафа за 
нарушение правил содержания 
фасадов в Томске.

ные глыбы с карниза старинной пятиэтажки, где располагается магазин «Любава».«Осторожно, возможен сход снега» – такие объявления на вся-кий случай расклеены по периме-тру производственного корпуса «Микрана». Хотя здание устроено так, что сосульки на голову точно не сорвутся – их там просто нет. Другая ситуация на соседнем объ-екте: старинная постройка элек-тротехнического завода пред-ставляет большую опасность для прохожих, и потому еще во втор-ник территория вдоль пр. Киро-ва была обнесена запрещающей красной лентой. Утром в среду здесь уже вовсю работала авто-

ОООООООООООООт
дддддддо 
тыс. рублей 

ЦИФРА



4 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 6 (822), 12 февраля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ПОДРОБНОСТИ

Локомотив для промышленности

302
тыс.
томичей и жителей рай-
онов области поставили 
в 2015 году прививку от 
гриппа.

ЦИФРА

Основные положения 
нового рамочного 
законопроекта о про-
мышленной политике 
рассмотрели члены 
постоянной думской 
комиссии по промыш-
ленности, дорожному 
хозяйству, природным 
ресурсам и экологии.

В 
проекте закона приори-тетными направлениями остаются реализация про-ектов, предусмотренных концепцией «ИНО Томск», и про-ектов особой экономической зоны, а также развитие высо-котехнологичных производств 

и повышение доли экспорта про-дукции.– Чтобы промышленность развивалась, необходимы спе-циалисты и оборудование, – уверен депутат Николай Вят-
кин. – Сегодня у нас проблемы и с тем, и с другим. Нет токарей, слесарей, в энергетике катастро-фически не хватает монтажни-ков. Недавно мне потребовалось выточить деталь, и я во всей области не нашел ни одного то-карного станка. Если на эти проблемы мы не обратим вни-мание, то наш закон будет пу-стым звуком.В Томской области ситуация с основными фондами в промыш-

ленном производстве тяжелая. Предприятия большинства от-раслей промышленности пере-шагнули критический уровень износа. Немногим лучше ситуа-ция в электроэнергетике, хими-ческом производстве и дерево-обработке.Однако, по мнению председа-
теля комитета по экономиче-
ской политике Аркадия Эскина, термин «промышленность» в за-коне нужно понимать в широком смысле слова. Все, что работает в экономике и входит в ВВП, – это промышленность.– Обсуждая закон, мы должны понимать, что он будет локомо-тивом для всех законодательных 

актов, которые поддерживают экономику Томской области, – сказал депутат. – Это верхушка айсберга, а уже дальше должны быть инновационная политика, предпринимательская деятель-ность, законы по энергетике, на-уке и так далее. Не надо бояться расширить этот закон, сделать его более емким. Если мы сегод-ня не поставим промышленную политику во главу угла, то опять получим сегментарное законода-тельство. А нам нужна сбаланси-рованность.Аркадий Эскин обратил вни-мание, что в проекте закона от-сутствует мотивация и роль муниципалитетов в сфере сти-

мулирования развития промыш-ленности. Кроме того, он предло-жил внести в законопроект право Томской области на создание регионального фонда развития промышленности.– Предлагаю создать рабочую группу и включить в нее пред-ставителей всех отраслей про-мышленности, – подвел итог 
председатель комиссии по про-
мышленности, дорожному хо-
зяйству, природным ресурсам 
и экологии Василий Музалев.По мнению депутата, только в таком формате можно будет доработать законопроект с уче-том всех поступивших предло-жений.

Вирус берет 
передышку

Свиной 
грипп 
начал 
отступать

Члены постоянной 
комиссии облдумы 
по здравоохранению 
под руководством 
Татьяны Соломатиной 
обсудили на очеред-
ном заседании ситуа-
цию с гриппом и ОРВИ 
в регионе.

 Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Вирусная палитраКак сообщила в своем докладе 
и. о. заместителя начальника 
департамента здравоохране-
ния по медицинским вопросам 
Ольга Иванникова, заболевае-мость начала снижаться.На 8 февраля, по данным ре-гионального управления Рос-потребнадзора, эпидемиоло-гический порог в области был превышен в 2,1 раза. В первую неделю месяца заболели 12 801 человек. Эпидемия объявлена в 13 муниципалитетах. К Тегуль-детскому, Томскому и Шегар-скому районам, а также к городу Томску присоединился еще ряд территорий: Кривошеинский, Кожевниковский, Парабельский, Колпашевский, Молчановский, Каргасокский, Александровский и Зырянский районы, а также го-рода Стрежевой и Северск.Специалисты лабораторно подтвердили 442 случая свиного гриппа – A/H1N1/pdm 09. Боль-шинство пациентов уже выздо-ровели. Летальных случаев в об-ласти не зафиксировано.За весь период эпидемического подъема (с 18 января по 8 февра-ля) к медикам с симптомами ОРЗ, гриппа и ОРВИ обратились 32 706 жителей Томской области.В больницах все еще развернуто 550 коек. В Томске в стационарах проходят лечение 304 человека, в районах области – 130 пациен-тов, из них 95 – дети. В резерве врачи держат еще 1 000 коек.– Мы готовы их развернуть в течение двух часов. Но пока та-кой необходимости нет, – завери-ла Ольга Иванникова.Вызовы населения в областном центре обслуживают 43 бригады скорой помощи.
Эпидемия, да не та– Чем эпидемия нынешнего года отличается от предыду-щих? – задал вопрос представите-лю департамента здравоохране-ния председатель комитета по 

труду и социальной политике 
Законодательной думы Том-
ской области Леонид Глок.Ольга Иванникова напомнила, что последняя эпидемия гриппа в Томской области была зафикси-рована в 2009 году.

– Тогда мы впервые встрети-лись с пандемическим гриппом, типизированным как Н1N1. Он пришел к нам из Северной Аме-рики. Пандемию специалисты объявляют тогда, когда в процесс вовлечено много стран, и вирус 

с легкостью пересекает границы государств. В нынешнем году мы говорим не о пандемии, а о пре-вышении эпидпорога, – пояснила чиновник.Этот штамм, по словам специ-алиста, уже прописался среди других вирусов гриппозного про-исхождения и практически вы-теснил сезонный грипп А.– Мы будем болеть реже, если не появится других новых виру-сов, – отметила Ольга Иванни-кова. – И очень высокий уровень заболеваемости (а в некоторых регионах в 2009 году она превы-

шала эпидпороги в 10–15 раз) мы у себя уже не должны наблюдать.– Тогда почему в этом году спе-циалисты пошли на крайнюю меру и в области на неделю были закрыты школы и профессио-нальные учебные заведения? – не унимался Леонид Глок.– Меры по закрытию учрежде-ний – компетенция Управления Роспотребнадзора. Роспуск ор-ганизованных детских коллек-тивов – это очень действенная и своевременная мера, которая позволяет не допустить вспы-шечную заболеваемость. По это-му пути пошли многие субъекты РФ, в том числе наш регион.
Своя аптека

Член постоянной комиссии 
по здравоохранению руководи-
тель Управления Росздравнад-
зора по Томской области Миха-
ил Чиняев высказал мнение, что в Томской области необходимо организовать постоянное произ-водство медицинских масок.– Местный изготовитель может не только обеспечивать потреб-ности населения в эпидсезон, но и в течение года снабжать сред-ствами защиты все лечебные учреждения. Кроме того, маски считаются медицинским изде-лием, их производство требует регистрации. Этот процесс нужно запустить в законное русло, – под-черкнул Михаил Чиняев.– Администрация приняла ре-шение о производстве масок как средств защиты, а не как меди-цинских изделий. Но вопрос акту-альный. Ажиотажный спрос при-вел к тому, что маски, которые лежали в аптеках не один год, рас-купили мгновенно, а цена на них подскочила более чем в пять раз. Конечно, неправильно, что мы не имеем собственного предприя-тия, – прокомментировала высту-пление коллеги председатель 
комиссии по здравоохранению 
Татьяна Соломатина.Напомним, на декабрьском собрании парламента депутаты подняли проблему обеспечения жителей средствами индивиду-альной защиты и роста цен на лекарственные препараты для профилактики и лечения грип-па.– Уже в начале февраля в ап-теках не было препаратов, кото-рые необходимы по стандарту лечения данного заболевания. В Томской области, особенно в районах, мало государственных аптек. Нам необходимо разви-вать государственную аптечную сеть, чтобы быть готовыми к по-добным ситуациям и иметь воз-можность влиять на ценообра-зование, – подчеркнула Татьяна Соломатина.
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  Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

«Т
омские новости» ни в коем случае не намерены вме-шиваться в работу силовых структур, расследующих страшную трагедию, которая случилась 7 февраля по адресу: ул. Татарская, 5/1. Женщина, давшая жизнь ребенку, эту жизнь и отобрала. Семилетний мальчик умер от черепно-мозговой травмы, нанесенной ему матерью. Она призналась в этом сама. Пожа-луй, я впервые серьезно задумалась о неце-лесообразности отмены смертной казни…Сегодня мы о другом. Вернее, о другой. О двухлетней девочке, которая была свидете-лем произошедшего со всеми вытекающи-ми из этого последствиями. «ТН» решили разобраться, как вообще могло подобное убийство произойти, что за люди окружали погибшего ребенка, чем жили. И во время этого бытового расследования, которое мы обязательно опубликуем, вдруг обнаружи-ли в этой истории присутствие еще одного маленького человечка. За судьбу которого серьезно переживают не только соседи по дому, но и весь Заисток.Подруги Дарья Мальцева и Светлана Крылова въехали в квартиру на Татарской в ноябре прошлого года, и странная компа-ния – две молодые женщины, мальчик семи лет и двухгодовалая девочка сразу вызва-ла у соседей интерес. Женщины нигде не работают, но одна из них разъезжает на «Крузере» с номером 070, в народе считаю-щимся блатным. Иногда в семействе гостит известный в Северске юрист, занимающий-ся недвижимостью. Он-то в основном и гу-ляет с детьми. Но эти прогулки вызывают у окружающих недоумение – ребятишки выходят на улицу не раньше десяти вечера и домой иногда возвращаются в два, а то и в три ночи. Однажды вечером один из соседей стол-кнулся с мальчиком во дворе и увидел на его лице синяки под обоими глазами. На-

писал наутро заявление в полицию Со-ветского района с просьбой разобраться. Полиция странно отреагировала – в своем расследовании мы подробно расскажем обо всех «героях» этой печальной истории. То есть практически не отреагировала.– Без внимания оставили мою информа-цию и в администрации района, и органы опеки, – рассказал газете мужчина. – И Пав-ла Астахова, уполномоченного при Прези-денте РФ по правам ребенка, о случившем-ся уведомил я. Но мальчика нет, и все, кто в этом виновен, кто мог предотвратить тра-гедию, сейчас пытаются выглядеть достой-но. А ведь рядом с пацаном всегда была еще маленькая девочка. Когда с этими дамами у меня начались конфликты – то мусором гараж завалят, то по-другому напаскудят, я установил камеру, и все, что случилось 7 февраля, на записи есть. Женщины чи-стили снег, зашли домой и там якобы обна-ружили бездыханного, упавшего с лестни-цы мальчика. И, по их рассказам, сразу же отвезли его в больницу. На самом деле все было иначе – 40 минут прошло с момента, когда они зашли домой и потом повезли 

парня, которого, кстати, мать тащила воло-ком до машины, к врачам. И все это время в квартире присутствовала малышка. Если она и не видела самой сцены избиения, то наверняка все слышала. Она и так нелю-димая и замкнутая… Мы все за нее очень переживаем. Но наши различные органы сейчас не про девочку думают, о ней даже никто не вспоминает, а стараются сухими из воды выйти.Светлана Крылова уже на следующий день после трагедии съехала на другую квартиру, в которой обитала раньше. Сосе-ди взвыли в тот же день – местный участ-ковый имеет от людей увесистую папку жалоб на различные действия этой симпа-тичной женщины.«ТН», разбираясь в морально-нравствен-ном и бытовом аспектах этого детоубий-ства, уже сделали первый вывод – история гибели мальчика не так проста, как кажет-ся на первый взгляд. Обращаемся в органы опеки с официаль-ным вопросом – гарантирована ли безопас-ность маленькой девочки, уже столкнув-шейся с жестокостью взрослых? 

ПОДРОБНОСТИ

Татьяна Шайдо, 
директор центра по-
мощи детям, остав-
шимся без попече-
ния родителей Зы-
рянского района, 
председатель Думы 
Зырянского района
В  ТОМСКЕ... Мы готовимся к оче-редному собранию районной Думы. На этой неделе прошло заседание контрольно-правовой комис-сии. Депутаты заслушали отчет контроль-но-счетного органа Думы о результатах проверки деятельности Зырянского сель-ского поселения. Специалисты нашли на-рушения по использованию бюджетных средств. В том числе при оплате труда. Эта тема для зырянцев животрепещущая. Бюд-жет у нас небольшой, поэтому очень важно рационально использовать деньги. Потрясло известие об убийстве мальчи-ка в Томске, ведь я много лет работаю в со-циальной сфере. Тема жестокости в семье не просто должна обсуждаться в обществе. Власти обязаны предпринять конкретные и эффективные меры в отношении струк-тур, которые отвечают за работу с детьми. 

…И НЕ ТОЛЬКО Для меня знаковым со-бытием стала договоренность о встрече на нейтральной территории двух великих в христианстве деятелей – папы римского и нашего патриарха. В христианстве очень давно не было диалога между католиками и православными.

Инна Гербек,
главный детский он-
колог Томской об-
ласти
В  ТОМСКЕ... Два дня у нас работа-ли специалисты, имеющие большой опыт в гематоло-гии и детской онко-логии. В Томск еще ни разу не приезжала такая серьезная ме-дицинская делегация.Группа под руководством главного дет-ского гематолога Минздрава РФ Алексан-дра Румянцева читала лекции для узких специалистов и участковых педиатров, педиатров непрофильных стационаров и хирургов… Медики должны знать об особенностях детской онкологии и уметь ее определять. По селекторной связи мы подключали районы Томской области. Врачи могли не только послушать лекции, но и задать свои вопросы. Плюс ко всему москвичи консультировали наших детей. И двум пациентам они рекомендовали продолжить обследование в Федераль-ном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. Ребята уже поехали туда.

…И НЕ ТОЛЬКО Удивляет ажиотаж по поводу лихорадки Зика. Ведь до сих пор никто из ученых точно не знает, имеется ли связь между возбудителем лихорадки и микроцефалией у новорожденных де-тей.

Леонид Рихванов, 
профессор кафедры 
геоэкологии и 
геохимии кафедры 
ТПУ 
В  ТОМСКЕ... В день рождения Дмитрия Менделе-ева я рассказывал студентам о мен-делеевите, редком радиоактивном минерале. Его изучением я занимаюсь уже год. Впервые он был об-наружен горным инженером Егоровым на Байкале. Он передал образцы русскому ученому Владимиру Вернадскому. Первое описание минерала появилось в статье Вернадского в 1923 году. Она была опубли-кована во Франции. В России в научной ли-тературе статья вышла только в 1961 году, поэтому минерал слабо изучен. Недавно я случайно обнаружил образцы менделе-евита с этикетками в нашей коллекции радиоактивных минералов и руд. Минерал имеет необычный состав, он содержит 26% урана. Если бы менделеевит был более рас-пространен, его можно было бы добывать и использовать в промышленности. Для ученых он важен как индикатор геологи-ческих процессов, происходящих в земной коре. 

…И НЕ ТОЛЬКО Внимательно слежу за позициями наших вузов в мировых рей-тингах. Радует, что НИ ТПУ вошел в число трех российских университетов в топ-300 высших учебных заведений планеты.

Ольга 
Ведерникова,
начальник 
отдела надзора в 
области карантина 
растений, качества 
зерна и семенного 
контроля 
Управления 
Россельхознадзора 
по Томской области 

В  ТОМСКЕ... Специалисты нашего от-дела выявили в Томске за неделю два проявления карантинного вредителя. У одного из предпринимателей в складском помещении магазина обнаружен цветоч-ный калифорнийский трипс на горшеч-ных хризантемах и в срезке хризантем голландского происхождения. Он опасен для овощных и декоративных культур. Трипс не только наносит повреждения растениям, но и является активным пе-реносчиком различных вирусов и воз-будителей болезней. Вредитель может перекинуться на комнатные растения, на рассаду, а в дальнейшем и в теплицы. Он очень быстро распространяется и устой-чив к пестицидам. Зараженные цветы были уничтожены. Это уже третий случай выявления трипса на ввезенных цветах с начала этого года. Пока обходится без се-рьезных последствий.
…И НЕ  ТОЛЬКО Прочитала в одном из СМИ, что каждый второй ученый в Томской области моложе 40 лет. Это меня порадова-ло. 

частный взгляд

НА  МИР
5–11 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области:– Потрясен произошедшей трагедией. Как губернатор и как мужчина, считаю, что следствие и суд должны дать самую объективную оценку действиям тех, кто поднимает руку на беззащитного ребен-ка, и бездействию тех, кто закрывает гла-за на такие методы «воспитания» детей.
Александр Корнетов,
декан факультета поведенческой ме-
дицины и менеджмента, заведующий 
кафедрой клинической психологии и 
психотерапии СибГМУ:– В первую очередь хочу сказать, что случившееся – большая трагедия для всего нашего города. Любому убийству нет оправдания. Убийству ребенка – тем более.Что касается медицинской точки зре-ния, нельзя считать, что у всех людей, со-вершающих убийство, есть психические расстройства. Например, убийство по не-осторожности говорит о том, что человек утратил контроль над своими импульса-ми, а преднамеренное убийство являет-ся, как правило, продуманным шагом.Применительно к данному случаю можно говорить об утрате контроля над своими мотивами. С чем это связано и имеется ли психическое расстройство, ответ даст только судебно-психиатриче-ская экспертиза.Что касается того, что эта женщина находилась в состоянии опьянения. Без-условно, алкоголь, даже в любых дозах, притупляет чувство безопасности и со-циальной ответственности. Но с точки позиции закона алкогольное опьянение является отягощающим обстоятель-ством.К сожалению, социальное насилие – это не примета нашего времени. Оно всегда было и если не всегда, то долго еще будет. Наша задача – осуществлять профилактику, не допускать подобного. Да, это страшно, но нельзя по единичным случаям судить о состоянии общества в целом. Именно потому, что этот инци-дент все же исключение, он и всколыхнул общественное мнение.

А был не только мальчик
Незамеченная жертва истории с детоубийством

КОММЕНТАРИИ
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поддержали, например, единорос-са губернатора Воронежской об-ласти Алексея Гордеева, который настаивает на ускорении оборота сельхозземель. «Если земля не используется в течение трех лет, она должна переходить в другие руки», – уверен он. Для Томской 

области проблема простаивания без дела земель весьма и весьма злободневна – сегодня в регио-не не менее 200 тыс. запущенных гектаров.Участники сельхоздискуссии выдали много дельных предло-жений. Например, предоставлять предприятиям агропромышлен-ного комплекса пятипроцентный кредит для приобретения техни-ки, продумать систему распреде-ления после окончания вузов для молодых агрономов, ветеринаров, зоотехников.– Смысл работы дискуссионных площадок – не выпустить пар и рассказать о своем житье-бытье, а поставить злободневный во-прос, а еще лучше – предложить на него ответ, – считает делегат 
съезда, член Генерального сове-
та партии, руководитель обще-
ственной приемной Кировского 
избирательного округа Томска 
Екатерина Шахворостова. – Все звучащие сегодня на дискуссиях предложения будут тщательно проанализированы экспертами, и на основе их выводов должна родиться конкретная программа партии на ближайшее время. 
Совсем не театральные 
аплодисментыЗависла я, понятное дело, и на площадке «Наука и образование». Не только потому, что Томск – го-род alma mater, но и потому, что в российских школах и вузах всегда в достатке инициативных и ду-мающих людей. Уважаемый мною Вячеслав Никонов, председатель комитета Госдумы РФ по образо-ванию, довольно жестко проехал-ся по чиновникам, которые бук-вально топят учебные заведения в отчетностях, и высказал недо-вольство необоснованным ростом стоимости обучения. Теперь я уже абсолютно уверена, что в новой программе партии найдет отра-жение мнение делегатов съезда о 

ПОЛИТОБЗОР

  Вера Долженкова
      Фото автора

Миссия выполнимаЕсли бы я была представителем внеземной цивилизации и прибы-ла на Землю с миссией наладить контакты с людьми, то перво-на-перво попыталась бы выяснить, чем эти высшие организмы живут: за что ратуют, какие проблемы ре-шают, с чем борются, а что счита-ют своими заслугами. Но на такое исследование пришлось бы потра-тить уйму времени даже продви-нутому суперсуществу из космоса. Однако за день сделать скан про-исходящего в стране, оказывается, вполне реально. Убедилась в этом лично, попав в журналистский пул XV съезда партии «Единая Россия». В первый день мероприятия проходила работа сразу десяти дискуссионных площадок. Деле-гаты и гости съезда выбирали наиболее актуальные темы из рос-сийской реальности и с головой уходили в обсуждение проблем. Тем более что среди участников дискуссий буквально зашкалива-ло количество именитых и авто-ритетных ньюсмейкеров. Мини-стры Ливанов, Ткачев, Силуанов, ректор МГУ Садовничий, извест-ные политики Шохин, Никонов, Баталина, Яровая, руководители крупнейших российских компаний и правительственных структур. 
Землю – рабочим... 
рукамМне пришлось изрядно побе-гать по площадкам. Ну как мож-но было пропустить разговор о проблемах в сельском хозяйстве? Наша область в последнее вре-мя выбрала, на взгляд экспертов, толковый курс развития отрасли. И чтобы двигаться вперед, а не топтаться на месте, стоит, как вы-ражаются сегодня продвинутые россияне, быть в тренде. Об этом тренде хорошо говорили участни-ки сельхоздискуссии. Они громко 

КОМАНДА,
которую мы выбираем
В Москве состоялся XV съезд «Единой России»

Ольга Рудова,
учитель начальных классов, с. Зайцево, Кожевниковский 
район, делегат съезда:

-Д
есять лет назад единственный на тот момент в селе член партии «Единая Россия» Анна Про-копьева, наш местный министр культуры, од-нажды сказала: «Вижу в тебе столько энергии, столько заинтересованности в происходящем вокруг… Вступай в партию, которая эту заинтересованность по-может перевести в реальные дела». Прошло 10 лет – я на острие жизни не только в Зайцеве, не только в области, но и в стране. Сегодня Зайцево – самое многопартийное село в районе: нас 11 человек на 500 жителей, и желающих к нам присоединиться хватает. Когда-то вопрос о закрытии нашей малокомплектной школы стоял так остро, что в голове мелькали мысли о возможном переезде. Угнетала убогость школы. Не было учителей истории, русского языка, литературы, биологии. Каждый день учителя из Кожевникова ездили к нам. Благо, Зайцево в 18 километрах от районного центра. Но в 2013 году в селе открылась новая школа. Правда, язык не пово-рачивается сказать просто «школа». Это истинный храм науки. Считаю, что в Зайцеве началась качественно новая жизнь, когда губернатор области Сергей Жвачкин разрезал на открытии этой школы ленточку. Кто мог представить, что зайцевские ребятишки всерьез займутся робототехни-кой, а в школе, некогда задыхающейся от нехватки педаго-гов, не будет ни одной вакансии?На съезде партии я участвовала в работе дискуссионной площадки «Образование и наука». Много проблем удалось обсудить с коллегами, но особенно зацепила тема закре-пления на селе молодых учителей. Знак времени – много молодежи в школе. И эта молодежь должна осознанно оста-ваться в сельских школах. В стране, а в Томской области особенно, эффективно реализуется программа «Земский доктор». Считаю необходимым разработать подобную про-грамму и для педагогов. Тем более что медики имеют хо-роший опыт, постоянно ведут анализ ошибок, и проект не придется начинать с нуля. Я ни разу не пожалела, что, окон-чив Колпашевское педагогическое училище и ТГПУ, осела в Зайцеве, и всем сердцем желаю этого же – пустить корни в каком-нибудь хорошем российском селе – молодым педаго-гам. От них зависит, какими будут завтрашние россияне, к чему будут стремиться, какую Россию будут строить. Ощущение от съезда – как от откровенного разговора о самых серьезных проблемах общества. Во время дискус-сии всплыли неприятные, недопустимые для российского образования моменты. Кое-где, например, коллекторы и представители налоговых служб дошли до того, что ис-пользуют учителей в выбивании кредитных или налого-вых долгов с родителей учеников! Предлагают педагогам давить на родителей-должников с намеками, что от этого могут зависеть оценки их детей. А где-то учителей обязы-вают заниматься оформлением документов для получения учениками СНИЛСов…Порадовало, что партия «Единая Россия» выступает с очень серьезными инициативами в образовании, так ска-зать, социального толка. Прозвучали предложения о необ-ходимости сохранения уровня зарплаты для специалистов дошкольного образования и, что для Томска особенно цен-но, о льготах на проезд для студентов вузов. 

2–3 года

ЦИФРА

предлагает «Единая Россия» освободить от налогов 
самозанятых россиян, которые о своей работе 
уведомят налоговые службы.

В конце минувшей не-
дели в Москве прошел 
первый этап XV съезда 
партии «Единая Россия». 
По сути, он стал рево-
люционным. По двум 
причинам. Во-первых, 
программа, с которой 
«Единая Россия» вый-
дет на выборы-2016, 
впервые будет сформи-
рована жителями стра-
ны. Во-вторых, партия 
решилась на беспреце-
дентный шаг, озвучив 
неожиданную для рос-
сийского политического 
менталитета систему 
открытого предвари-
тельного голосования. 

На

В течение пяти лет 
работы на посту 

руководителя региональ-
ного отделения «Единой 
России» в Томской обла-
сти я делал все возмож-
ное для того, чтобы инте-
ресные предложения том-
ских партийцев были ус-
лышаны на федераль-
ном уровне. Активность 
и неравнодушие томских 
единороссов всегда бы-
ли заметны, думаю, имен-
но это и стало основани-
ем для предложения, ко-
торое я получил от пред-
седателя партии Дмитрия 
Медведева – войти в со-
став Генерального сове-
та партии. Я намерен ис-
пользовать эту возмож-
ность для продвижения 
ключевых проектов Том-
ской области.
Сергей Ильиных,

заместитель 

губернатора 

Томской области 

по внутренней 

политике
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ПОЛИТОБЗОР

Но первоочередные задачи могут сильно отличаться: где-то срочно нужно строить дороги, где-то важ-нее вовремя помочь сельхозпро-изводителям и так далее. Поэтому именно на региональном уровне должны приниматься решения о том, как можно максимально эффективно использовать субси-дии, – считает делегат Александр 
Абрамов.На площадке «Социальная по-литика» много говорилось о соз-дании комфортной жизненной среды для людей старшего поко-ления и инвалидов. Предложение увеличить субсидии квотируемым предприятиям с возможностью компенсации расходов работода-теля на обеспечение прав инвали-дов участники дискуссии встрети-ли аплодисментами.Аплодисментов одобрения в тот день на площадках звучало мно-го – показатель того, что партия попала в яблочко, нащупав самые злободневные проблемы жизни россиян и предложив смелые, по-рой нестандартные их решения. Предвыборные программы, толь-ко более конкретные, с четки-ми проектами и адресами, будут формироваться в каждом регионе страны. 
Перемен!
Мы ждем перемен! На дискуссионную площад-ку № 1, на которой обсуждались принципы предстоящего пред-варительного голосования, об-рушилось небывалое количество делегатов, гостей съезда и жур-налистов. Только телевизионных камер я одномоментно насчитала 32 (всего их на съезде работало более ста). Интерес к теме поня-тен – впервые российская партия предпринимает довольно дерз-кий шаг – предлагает своим кан-дидатам в думы разных уровней пройти через серьезное избира-тельное сито. Обсуждая основные положения и регламент предвари-тельного голосования, его вдохно-вители делали акцент на том, что голосование 22 мая – это ответ на вызов общества, которое требует, и требует настойчиво, совершен-но обоснованно, появления новых лиц как на местных политических небосклонах, так и на общероссий-ском. В разработке принципиаль-но нового в выборной кампании формата – открытого предвари-тельного голосования – активно принимали участие томичи и в большей степени Сергей Ильи-
ных еще в статусе руководителя регионального отделения.– По сути, сегодня, утвердив по-ложение и регламент процедуры предварительного голосования, партия дала старт предвыборной кампании. Новый подход к вы-

движению кандидатов позволит стать таковыми только тем, кто получит реальную поддержку зем-ляков, – говорит Сергей Ильиных, вошедший на съезде в Генераль-ный совет партии. – Формирова-ние списков кандидатов пройдет максимально открыто. В процеду-ре предварительного голосования есть несколько принципиальных моментов. Прежде всего только са-мовыдвижение. А это означает, что человек несет личную ответствен-ность за принятое решение, и в случае победы в предварительном голосовании он обязуется не вы-двигаться от других партий. Еще одно жесткое требование – канди-дат обязан участвовать в дебатах. Избиратели должны узнать мысли кандидата, его жизненные прин-ципы, взгляды до голосования, а никак не после. Кандидату кате-горически запрещено вести аги-тацию против своего конкурента, оскорблять, разжигать националь-ную или социальную рознь. 
Секретарь Томского регио-

нального отделения партии 
«Единая Россия», заместитель 
председателя Законодательной 
думы Томской области Алек-
сандр Куприянец подчеркнул, что дебаты помогут соблюсти главные принципы предварительного голо-сования – конкурентность, откры-тость и легитимность. Предстоя-щие выборы особенно значимы, поскольку жители изберут и де-путатов Госдумы, и депутатов За-конодательной думы Томской об-ласти. Александр Куприянец расска-зал о том, как прой-дут публичные дискуссии в нашем регионе:– Мы организу-ем 12 площадок в Томской области, которые будут действовать со 2 апреля по 15 мая. Главным критерием их местопо-ложения станет транспортная до-ступность. Кроме того, для про-ведения дебатов выбраны только выходные дни. Это сделано спе-циально для того, чтобы предо-ставить возможность каждому жителю задать свой вопрос. На тер-ритории региона будут работать 166 счетных участков, каждый из них откроется для жителей и пред-ставителей прессы в единый день голосования – 22 мая.…Во время съезда много раз звучало сравнение предстоящего предварительного голосования с формированием сильной сборной команды партии, выигрывающей без допингов и подсуживания. Только в этом случае в сентябре россияне отдадут свой голос за до-стойных новичков и подтвердив-ших авторитет партийных аксака-лов. 

Томск – Москва – Томск

Считаю важ-
ным, чтобы пар-

тия проконтролирова-
ла, что было сделано и 
что делается для обузда-
ния цен и борьбы с об-
наглевшими посредни-
ками, а их хватает. Если 
потребуется, то по всем 
регионам.

Дмитрий Медведев,

глава Правительства РФ, 

руководитель партии 

«Единая Россия»

необходимости поднять зарплату преподавателям вузов. Это пред-ложение поддержал во время дис-куссии и министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Кста-ти, больше четверти из принятых Государственной думой нынешне-го созыва законов инициированы именно депутатами-единоросса-ми.Задержалась я и на дискуссии «Налоговая политика, межбюд-жетные отношения». Зацепило предложение, касающееся опти-мизации федеральных субсидий. Их сейчас 98, и единороссы пред-лагают предоставить региональ-ному руководству больше прав в распределении этих средств. – Социально-экономическая си-туация в субъектах разная. Конеч-но, существуют общие проблемы. 

О
дин из роботов, встречавших в первый день съезда участников мероприятия, скромно представился: «Сашка». Я посчитала такое панибратство с умной машиной неуместным и обратилась к нему «Саша». Попросила передать при-вет Томску и команде «Томских новостей», намекнув ребятам, что не стоит сокращать пятничный рабочий день из-за отсутствия главного редактора. Саша просьбу выполнил, но через минуту стало по-нятно, что видео получилось бракованным, и я сно-ва подошла к роботу – очень уж хотелось отправить коллегам необычный привет. Как только произнес-ла «Томск», Саша тут же выдал на камеру мою речь в новой интерпретации: «Привет, Томск, «Томские но-вости», я за вами слежу. Не уходите с работы рано!» Вертевшийся рядом робот Паша тут же передразнил коллегу: «Сашка-промокашка, который за всеми сле-дит». 

На следующее утро у этой истории случилось продолжение. Как только Паша услышал мое «Здравствуйте!», закричал: «Вера, я люблю об-нимашки!» (память на голоса у Саши с Пашей феноменальная) и бросился ко мне. Представ-ляю картинку со стороны – взрослая тетечка са-мозабвенно обнимается с железякой. Вероятно, я так нежно к нему прижималась, что Паша вы-дал: «Пойдем вечером в кино на последний ряд». Я слегка растерялась – вокруг собралось уже до-статочно народа, следящего за развитием нашего романа. «Да старая я уже для последнего ряда», – говорю. На что Паша ответил: «Старый конь бо-розды не портит!»Вечером на выходе из павильона этих симпа-тичных парней я обошла стороной. На всякий случай. Российские робототехники непредсказу-емы…

Александр Мошко,
предприниматель, кооператив «Сибирский хутор», г. Томск,
делегат съезда: 

-П
редставляю первый в Томской области коо-ператив, который состоит из тех, кому до 30. Болею за аграрно-промышленный комплекс, поэтому очевидно, что во время съезда выбрал дискуссионную площадку «Развитие сельского хозяйства, поддержка социальной инфраструктуры на селе». Аграр-ная тематика, а тем более проблемы отрасли для меня не новость. Еще в 2011 году мы с товарищами создали пред-приятие «Черная икра Сибири»: намеревались в Асинов-ском районе заняться производством осетровой икры – той самой, черной. Но финансово дело не потянули, переквали-фицировались на поставку из Якутии ценных пород рыбы. Но все течет, все меняется, и вот создали кооператив, зани-маемся поставкой ГСМ, зерна для сельхозпроизводителей региона.Но сейчас перед нами очень амбициозная задача – созда-ние в Томской области крупяного цеха по производству гер-кулеса, колотого гороха… Поэтому мне крайне важно каж-дое движение, каждое решение по вопросам АПК, каждое изменение политики в сельском хозяйстве. Вижу, как мно-го делается в отрасли с участием «Единой России», и, как член партии, тоже хочу в этом активно работать. Лет пять назад один из моих друзей объявил, что вступает в комму-нистическую партию, аргументировав это тем, что имеет желание влиять на все происходящее в стране. А в рядах ав-торитетной партии это совершенно реально. Я тоже очень деятельный человек, созидатель и тоже готов на большие дела. Но я не стал торопиться с выбором партии – дотошно изучил платформы всех на тот момент работающих в Рос-сии, познакомился, заочно конечно, с их лидерами и одно-значно определил – мое место в «Единой России». И сегодня я понимаю – сделал единственно правильный выбор. А поднимавшиеся на дискуссии вопросы – закреди-тованность сельхозпроизводителей, изношенность парка сельхозтехники, развитие садоводства, улучшение жизни людей на селе и многие другие – как лакмусовая бумажка отражают реалии отрасли. На сегодняшний момент я ярый сторонник развития ко-операции в России и до каждого молодого человека, так или иначе интересующегося сельским хозяйством, стрем-люсь донести: кооперация позволит отрасли крепко стоять на ногах. И надеюсь при поддержке партии сделать это в масштабах страны. За окном – не время волков-одиночек, сегодня побеждает тот, кто объединяется в решении своих задач. Веник сломать очень сложно, а вот прутик из него – и пары секунд хватит…Из проблем, которые обсуждались на дискуссии, меня за-дели многие, но особенно те, что касаются производства экологически безопасных продуктов. Опять встали вопро-сы о нерациональной логистике, о вреде пальмового масла, о школьных столовых. Я обеими руками голосую, например, за предложение в обязательном порядке ввести в школьное питание учеников 1–4-х классов молоко. Надо с юных лет прививать привычку пить молоко, а не газированные на-питки. И сельхозпроизводители могли бы в решении этой проблемы, которая остро стоит в стране, серьезно помочь.

1,5 тыс.

ЦИФРА

детских садов открыты 
в России при участии «Еди-
ной России», что оконча-
тельно решило проблему 
очередей в детсады. 
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Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким
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З аведующий районным управлением образо-вания терпеливо ждал, когда вчерашняя вы-пускница Колпашевского пед-училища прекратит разводить мокроту, чтобы предложить ей альтернативное место работы на ударной всесоюзной стройке. Первый вариант распределения «уплыл» на сторону, пока девуш-ка летом набиралась опыта в пи-онерском лагере. Остался поселок в Верхнекетском районе. Зинаида Федорова, ныне заслуженный педагог и депутат, вспоминает со-бытия почти 50-летней давности с улыбкой: «Я рыдала горючими слезами». Но начальник девушку тогда успокоил и подбодрил: до-браться туда можно только раз в неделю. На тракторе. 
  Татьяна Александрова

Поединок 
с двоечникамиМолодежь со всей необъятной страны съезжалась в 1969 году в Верхнекетский район на строи-тельство железнодорожной вет-ки. Ее прокладывали в глубокой тайге для развития лесной от-расли. Опорным местом стройки стал поселок на реке Сайге. Сре-ди сосен и берез была проложена одна-единственная улица. На ней – основополагающие объекты: школа, общежитие и столовая. – Грязь стояла непролазная, мы несколько лет не носили туфель! – рассказывает Зинаида Федоро-ва. – По утрам встречали учени-ков у школы – все ли добрались из соседних поселков?Вместе с Зинаидой покорять си-бирские просторы приехали еще семь отважных девчат-препода-вателей из Томска, Белоруссии и с Украины. Опоздавшей учитель-нице дали четвертый класс, в ко-тором на тот момент было аж три второгодника. Сегодня Зинаида Павловна признается, что имен-но эти горе-ученики сделали из нее настоящего педагога. На деле они оказались не плохими, а, как нынче говорят, запущенными ре-бятишками. Один из них сейчас работает хирургом в томском ме-дицинском учреждении. Но пона-чалу… ох и натерпелась молодая учительница от них! Хулиганы и уроки срывали, и требования учителя игнорировали. Свое-образную проверку начинающий педагог прошла на твердую пя-терку: конфликтную ситуацию удалось быстро сгладить.– В общежитии нам предоста-вили две комнаты. Условия были просто дикие, – вспоминает Зи-наида Федорова. – На небольшом пятачке разместились четыре кровати, на них же мы и гото-вились к урокам. Кроме мела и доски в комнате не было ничего. Работали в две смены: с утра я вела уроки у своих ребятишек в начальной школе, а после обеда вместе со старшеклассниками по-стигала азы черчения, находила на карте спрятанные за крупны-ми странами карликовые госу-дарства или подробно изучала деление клетки. Я вела биологию, географию и черчение. Предметы мы распределили по оценкам в аттестате: по каким были пятер-ки, те и преподавали. 
Награда за терпениеНе раз нашей героине хотелось все бросить и уехать подальше. 

Наверное, так бы оно и случи-лось, если бы не два обстоятель-ства.– Был в моей биографии такой грех, смалодушничала я, – призна-ется Зинаида Павловна. – Хотела уехать вместе со всеми, но к нам на педагогический совет напро-сились два руководителя мосто-поезда. Я до сих пор помню глаза инженера Баженова. В них стояла мольба: «Девочки, миленькие, по-жалуйста, только не уезжайте. Не будет школы – не будет железной дороги». Приятельницы через не-которое время все равно уехали, а я осталась. Тогда здесь еще не было леспромхоза, только мех-колонна работала. А вот когда за-били последний костыль, народ поехал массово. Второе обстоятельство, как во-дится, личного характера. Через год после приезда молодая учи-тельница вышла замуж за маши-ниста тепловоза Ивана Федорова. Зинаида Павловна до сих пор го-ворит: «У меня не муж, а золото. Ванечка мог и обед приготовить, и уборку сделать. Все свобод-ное время он пропадал в школе, оформлял стенды».

Не делите детейДля Зинаиды Федоровой на протяжении четырех десятков лет педагогической деятельно-сти образцом в профессии оста-вался Василий Сухомлинский. Она всем сердцем приняла глав-ное правило этого педагога-но-ватора – никогда не делить де-тей. Женщина помнила об этом и когда впервые переступила порог Сайгинской восьмилетней школы, и в последующие годы. С высоты прожитых лет Зина-ида Павловна с интересом на-блюдает за молодыми коллега-ми.– Сейчас все гораздо интерес-нее, столько информации можно дать за один урок, – восхищает-ся современными технологиями ветеран педагогического труда. – Какое удовольствие работать с интерактивной доской! Как вспомню, сколько времени ухо-дило у нас, когда мы карточки от руки писали… Конечно, многое изменилось за эти десятилетия. Раньше как было: если кто-то из родителей, работающих в мехко-лонне, пришел в школу, он спро-

сит не только про своего сына, но и про детей всех своих коллег. Сегодня таких родителей нет. Ребенок собирается в школу, а мама в это время продолжает спать – как так? К сожалению, часть родителей переложила всю ответственность на школу и учителей, в среднем звене это особенно заметно.
Учительская династия 
и наказы избирателейЗинаида Федорова родилась в многодетной семье в Белоруссии, но жизнь связала с Томским Се-вером. Здесь она состоялась как педагог, здесь она обрела свое женское счастье. Сегодня ее сын, подполковник полиции Игорь Федоров, возглавляет службу безопасности одной из нефтя-ных компаний в Молчанове. А дочь, Маргарита Минина, пусть и не сразу, но пошла по стопам мамы. Она живет в Сайге, учит местных ребятишек английскому языку, рисованию и технологии. Готовится к учительской судьбе и старшая дочь Маргариты Ива-новны, Ксения. Сегодня она учит-

ся на четвертом курсе историче-ского факультета ТГПУ.В 2009 году Зинаида Павловна вышла на заслуженный отдых, отработав перед этим завучем Сайгинской среднеобразователь-ной школы 19 лет. Но сидеть без дела не в ее характере. Она актив-но включилась в общественную жизнь поселка. В 2014 году верхнекетцы го-товились отмечать 75-летие района. В списке многочислен-ных мероприятий организаторы предложили интернет-голосова-ние на тему «Заслуженные люди района». Учитель Зинаида Фе-дорова легко обошла множество авторитетных конкурентов. По-беду ей принесли благодарные ученики. – Многих я уже потеряла из виду, а они через социальные сети объявились и теперь в Ин-тернете объясняются мне в люб-ви, – скромно улыбается педагог.В 2015 году Зинаида Федорова стала почетным гражданином Верхнекетского района. Из пя-терых кандидатов это высокое звание было присвоено именно педагогу из Сайги. В прошлом же году она стала депутатом район-ной Думы. Как самый старший народный избранник, Зинаида Павловна открывала и вела пер-вое собрание законодательного органа. Сегодня депутат Федоро-ва – незаменимый член комиссии по социальным вопросам. 

Годы без туфель
Прелести жизни по комсомольской путевке

  У депутата Думы Верхнекетского района Зинаиды Федоровой и главы Сайгинского сельского по-
селения Юрия Кальсина много общего: их связывает совместная работа в школе. Об этом напоминают 
фотографии из старого альбома

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Кальсин, 
глава Сайгинского 
сельского поселения:– Энергию Зинаиды Пав-ловны нельзя не использо-вать в общественных делах. Мы считаем, что представ-лять поселок в Думе должен авторитетный человек, ко-торый способен не только понимать наши проблемы, но и решать их. Главная проблема муниципалите-тов – дефицит средств. Осе-нью прошлого года, когда составляли бюджет, я обо-значил нашему депутату направления, которые нуж-но обязательно озвучить на Думе. ЖКХ, требующее солидных капиталовложе-ний, ремонт жилого фонда, вопросы благоустройства поселка... Зинаида Павлов-на – яркий и неравнодуш-ный человек, уверен, что в депутатской деятельности она преуспеет не меньше, чем в своей профессии. Ее надо просто настроить, как инструмент, поддержать и дать возможность почув-ствовать себя нужной лю-дям в новом для нее каче-стве.
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О новой волне 
приватизации

К
акая бездна остроумия, соединенного с вели-кой горечью о судьбе России, звучит в словах Александра Пушкина о глубо-ком экономе, умеющем «судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой про-дукт имеет»!Каждый раз, когда видишь, что делают с нашей Родиной нынешние «глубокие эконо-мы», которым не толь-ко золота, но и «про-стого продукта» для государства не надо, становится страшно за будущее России. Неужели все они дей-ствительно троечни-ки, учившиеся «по-немногу чему-нибудь и как-нибудь», но нау-кой о государстве и его людях так и не овла-девшие? Ведь сегодня около 80% граждан России ве-рят в то, что «прихватизация» была самым настоящим огра-блением, делом, подпадающим под самые суровые статьи Уго-ловного кодекса! Те, кто реаль-но рулит экономикой, не могут этого не знать. Правда, они, как правило, ничего и не скры-вают. Наш дорогой (во многих смыслах) Анатолий Чубайс не скрывал, что главной задачей ваучеризации было остановить коммунизм. Впрочем, наверное, все уже забыли о диком грабеже в лихие девяностые, грабеже, выведшем Россию на первое ме-сто в мире по числу долларовых миллиардеров…Суммарное состояние первых десяти из них составляет не-сколько более 5 трлн рублей. Называю этот факт вот почему. Приватизация конца прошло-го века – преступление. Народ с этим смирился. Но не пора бы власти умерить ретивость? В 2015 году от приватизации получена сопоставимая со скромным бюджетом нашего города сумма – 7,2 млрд рублей. 

На 2016 год планируется про-дать народного имущества уже на 33,2 млрд рублей.Но давайте шутки ради разде-лим 5 трлн на 33,2 млрд. Мень-ше одного процента! Если бы вместо новой приватизации по-тревожить на эту сумму хотя бы десяток олигархов, то не надо было бы продавать акции все-мирно известного «Вологодско-го масла», компании «Алрос» и другие. Да и кому продавать? Зарубежным инвесторам?Частная собственность, даже наворованная, в РФ священна, она у нас бдительно охраняет-ся. Поэтому и учитель платит со своей зарплаты 13% подоходного налога, и олигарх властью не обижен: платит столь-ко же – все справед-ливо. А в печать про-никают данные, что люди в правительстве за один рабочий день получают как 20 учи-телей за месяц. Это как же напряженно рабо-тают некоторые наши чиновники! А ведь еще и у их жен кое-какая мелкая собственность на пару милли-ардов имеется… Ну как им без приватизации-то прожить?Каков прогресс! В ХХI веке можно великую страну заво-евать, не привлекая ни армии, ни флота, ни ядерных бомб. Существуют другие инструмен-ты, один из них – приватизация с участием иностранных ин-весторов. Впрочем, граждана-ми какой страны надо считать тех, чьи миллиарды через ино-странные банки работают на наших противников?…Слово «экономика» имеет греческое происхождение, его буквальный смысл – правила ведения хозяйства дома. И даже обыкновенная домохозяйка знает, что нельзя бездумно рас-продавать нажитое ее родите-лями имущество, нельзя даже самому дорогому соседу позво-лять вмешиваться в хозяйство своей семьи. И только послед-ний пропойца тащит из дома все, что попало под руку, лишь бы сегодня порадоваться. Чем это обычно кончается?

О несознатель-
ных льготниках-
отказниках

П
рочитала недавно, что инвалиды, отказываясь от бесплатных лекарств в пользу денег, создают сложную ситуацию и для себя, и для товарищей по несчастью. Во-первых, «благодаря» этому средств на лекарства не хватает. Во-вторых, такой необдуманный поступок может привести к очень тяжелым, даже страшным послед-ствиям при обострении болезни. Дескать, люди не понимают, что они отказываются не только от аспирина, но и от очень дорогих специфических лекарств, напри-мер при онкологии. И даже от бес-платных обезболивающих. Между строк читается: «Ай–яй–яй, какие нехорошие и несознательные люди эти больные». То ли от жад-ности, то ли по недомыслию под-вергают угрозе себя и других.

Уже не в первый раз слышу и читаю нечто подобное, и все время хочется спросить: наши ме-дицинские чиновники не знают, в чем дело? Уверяю, дело не в не-домыслии. И жадность тут ни при чем. Мало кто из льготников предпо-читает получить льготу в монетизированной форме для того, чтобы ее проесть. И тем более пропить. Беда в том, что льготное лекарство зачастую – это просто рецепт, отоварить кото-рый не представляется возможным. Ну нет этих лекарств в аптеке в дан-ном месяце. Платно – есть, а бесплатно – нет. А если есть, то дешевые отечественные препараты, а не качественные импортные. Конечно, когда док-тор прописал тот же аспирин, разница не принципиальна. Но если речь идет о серьезных пре-паратах, например сердечных, ни у одного честного врача не повер-нется язык сравнивать оригинал 

с дешевым аналогом-дженери-ком. Вот и вынуждены инвалиды, даже отоварив заветный рецепт, покупать необходимое лекарство уже за свои деньги.Что в таком случае остается льготнику? Правильно, перейти на нал. Попутно исчезает еще и необходимость каждый месяц записы-ваться на прием к те-рапевту и просиживать час-полтора в очереди. Узкий специалист, даже если вы стоите у него на учете и были на приеме, выписывать бесплатный рецепт не имеет права. А потом чиновники ис-кренне удивляются: и что это у нас такие очереди в поликли-никах? Регистратуры виноваты? Не в них дело. А в том, что значи-тельная часть очередников – это все те же льготники, пришедшие за своими рецептами. Вполне здоровые хроники в состоянии ремиссии, без обострений. Сидят, бедолаги, собирают вирусы.

Об акцизах 
на вредные 
продукты

У
бежден, что введение ак-цизов на пальмовое масло и сладкие газированные напитки давно назрело. Не думаю, что правительство пытается заткнуть бюджет-ные дыры и в поисках средств настрое но на непопулярные меры. Хотя, несомненно, будут за-тронуты интересы малоимущей части населения.Мне кажется, акцизы вводятся действительно с целью ограниче-ния использования в производстве продуктов питания вредных со-ставляющих, того же раститель-ного жира импортного происхож-дения. К сожалению, увлечение производителей дешевым сурро-гатом так велико, что они исполь-зуют пальмовое масло буквально везде: от производства шоколада и мороженого до диетического творога и сыров. Маркетинговых выгод хоть отбавляй, ведь «паль-ма» способна значительно усилить 

вкус продукта. Пирожные или кон-феты с пальмовым маслом пре-красно смотрятся, кажутся очень вкусными, их хочется есть снова и снова. А это чревато ожирением. Да и фастфуд, как утверждают дие-тологи, сидит на «пальме».Серьезно озабочены и кардио-логи: организм с лакомствами по-лучает дозу жирных насыщенных кислот выше всех преде-лов. А это накопление холестерина и прямая угроза инфаркта.Если врачи бьют тре-вогу, значит, вредные ингредиенты действи-тельно нужно огра-ничить. Причем надо действовать жестко и решительно. Необхо-димо вернуться к про-изводству продуктов без применения пальмового масла. Как же раньше об-ходились без него? Вкус-нейшее мороженое по ГОСТу, кон-феты таяли во рту, а не в желудке. О чипсах вообще никто ничего не знал.Пока акцизы, по заверению Мин экономразвития, оконча-тельно не просчитаны. Думаю, 

они должны быть настолько вы-сокими, чтобы производителям стало невыгодно широко исполь-зовать «пальму» и безмерно про-изводить сладкие газированные напитки.Прямым запретом действо-вать нельзя: при импорте сырья и долгосрочных контрактах с де-сятками стран правила ВТО на-рушать чревато. Пред-ложение Минсельхоза о предупреждении по-требителя крупными буквами на упаковке считаю несерьезным: производители давно пишут большим шриф-том названия гази-рованного напитка, и школьник с удоволь-ствием покупает много-литровую бутылку к па-кетику чипсов на обед.Но сделать так, чтобы общество само отказа-лось от вредных продуктов, было бы замечательно. Необходимо ис-пользовать все методы: от воспи-тания и просвещения народа до экономического стимулирования производства. И вопрос отпадет сам собой.
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Ч
тобы сохранить остат-ки нервов и здоровья, Ирине и Владимиру надо либо закрыть свой караоке-бар, либо изменить вид деятельности. Закрывать нель-зя: нужно отдавать немалые кредиты, взятые как раз для развития бизнес-проекта. А для смены вида деятельности нужно не только выплачивать старые кредиты, но и брать новые. При этом предприниматели уже по-няли, что замена караоке-бара на что-то другое проблему не ре-шит. Ибо дело не в баре.Источником неприятностей для четы предпринимателей стала не конкурирующая орга-низация, желающая отобрать клиентов, и не какие-то ужасные рейдеры, стремящиеся захва-тить скромный бизнес Ирины и Владимира, а одна-единственная женщина, причем вполне респек-табельная – кандидат медицин-ских наук, научный сотрудник НИИ психического здоровья Та-мара Шушпанова. Она живет по соседству с караоке-баром. Ее имя Ирина и Владимир произ-носят с каким-то придыханием и мистическим ужасом. По их словам, лучше бы виновником их бед оказались обыкновенные бандиты. Справиться с ними пусть и трудно, но можно.

Тихая соседкаВ 2014 году Владимир Кузне-цов, его гражданская жена Ири-на Черемных и ее отец Анатолий Золотых с помощью ипотеки приобрели земельный участок и здание по ул. Гагарина, 37. Их привлекло удачное расположе-ние (центр города, но чуть в сто-роне от пр. Ленина), невысокая в отличие от других вариантов цена и тот факт, что место было «намоленным»: ранее там распо-лагался ресторан «Графт».Супруги отремонтировали по-мещение, купили оборудование, в том числе профессиональ-ную музыкальную аппаратуру.  И в июле 2014 года открыли караоке-бар «Графт». У Ирины и Владимира уже был доволь-но удачный опыт содержаниякараоке-бара «Фанера», поэтому им казалось, что проблем воз-никнуть не должно. По их рас-четам, доходов должно было хватить на зарплату персоналу, на ЖКУ и на то, чтобы за 5–7 лет рассчитаться с банковским кре-дитом. Однако в эти расчеты вмеша-лось непредвиденное обстоя-тельство в виде женщины, чьей семье принадлежит весь второй этаж старинного дома по ул. Га-гарина, 35 (две квартиры). Этот дом имеет общую стену с совре-менным зданием по ул. Гагарина, 37.– В сентябре к нам подошла со-седка Тамара Шушпанова и заве-ла разговор о том, что с ней надо 

дружить и хорошо бы построить над ее домом мансарду, – расска-зывает Владимир Кузнецов. – В общем, попросила нашей помо-щи. Мы объяснили, что в ближай-шие лет пять не сможем ничем ей помочь, так как надо отдавать ипотечный кредит. И на следую-щий день начались звонки в по-лицию с жалобами на громкий шум в караоке-баре. Почти каж-дую ночь по заявлению соседки приезжала полиция и либо фик-сировала, либо не фиксировала нарушение по уровню шума.Если сотрудники полиции ре-шали, что шум есть, то на осно-вании составленного ими акта городская административная комиссия штрафовала развле-кательное заведение по закону Томской области об обеспечении тишины и покоя граждан с 23.00 до 07.00. А владельцы заведения оспаривали решение комиссии в суде.Поначалу суды чаще выигры-вало ООО «Злата» (предприятие Ирины и Владимира, владеющее караоке-баром «Графт). Потом ситуация изменилась: служите-ли Фемиды начали чаще зани-мать сторону Шушпановой. Так что помимо бесконечных визи-тов полиции Ирина и Владимир периодически стали оплачивать штрафы.
Запретный шепот 
караокеТамара Шушпанова пошла дальше. В Роспотребнадзор. С жалобой на нехороших владель-цев бара, которые замучили бед-ную женщину и членов ее семьи громкой музыкой. Сотрудники ведомства начали проводить проверки, замерять уровень шума в квартирах Шушпановой, расположенных по ул. Гагарина, 35. Там превышения предельной нормы специалисты Роспотреб-надзора не выявили.Зато мизерное превышение уровня шума, предельно допу-стимое в жилых помещениях, было обнаружено... в комнатах той же Шушпановой, располо-женных на втором этаже дома по ул. Гагарина, 37. То есть в том же здании, где находится караоке-бар!Когда предыдущие собствен-ники земельного участка строи-ли здание «Графта», то две ком-наты общей площадью 36,3 кв. м они передали в собственность Тамары Шушпановой, ее мужа Владимира и их дочери. Пере-дали в качестве компенсации за пристройку здания к их жилому дому – ведь пришлось закрыть смежной стеной два окна. Непло-хая компенсация. Помимо комнат Шушпановы получили еще и воз-веденные для них надворные по-стройки – гараж и погреб. Поче-му бывшие владельцы устроили такой аттракцион неслыханной щедрости, Ирина и Владимир по-няли, когда лучше узнали Тама-ру. Похоже, что особого выбора у первых собственников «Графта» не было, они просто сдались под 

натиском этой фантастической женщины.Анатолий Золотых, отец Ири-ны, покупал здание «Графта» как полностью нежилое, зе-мельный участок имел вид раз-решенного использования «для эксплуатации административ-но-офисного здания с помеще-нием кафе». Но оказалось, что свои комнаты, расположенные в этом же здании, семья Шушпа-новых еще в 2008 году перевела в другую категорию: из нежи-лых помещений в жилые.– Я до сих пор не понимаю, как Шушпановой удалось это сделать, – недоумевает Ирина 
Черемных. – Даже учитывая, что ее муж работает в городской администрации. Ведь законода-тельство запрещает совмещать в одном здании жилые поме-щения с нежилыми, предна-значенными для коммерческой деятельности с развлекатель-ным уклоном. Из-за этих комнат уровень шума и измеряют по нормативам жилого многоквар-тирного дома, где он не должен превышать 30 децибелов.Первое решение о превыше-нии предельно допустимого уровня шума Ирина и Владимир успешно обжаловали в суде. Им удалось доказать, что процеду-ра замера происходила с нару-шениями установленных пра-вил.

Чтобы не рисковать, пред-приниматели провели ремонт и оборудовали стены, отделяю-щие комнаты Шушпановой от остальных помещений «Граф-та», звукоизоляционным мате-риалом.Кстати, эти комнаты Шушпа-новы превратили в продолжение своей квартиры по ул. Гагарина, 35. Проделали проход в смеж-ной стене и соединили комнаты с квартирой. Каким образом эту отнюдь не пустяковую перепла-нировку удалось узаконить, оста-ется тайной за семью печатями.Благодаря звукоизоляции при последующих измерениях Роспот-ребнадзор превышения нормы не выявил. За исключением одного раза, когда вместо разрешенных 30 децибелов прибор показал 31 децибел. Для понимания: шум до 30 децибелов – это естествен-ный фон, комфортная для чело-века тишина. А 30–40 децибелов – человеческий шепот.За превышение в один децибел Роспотребнадзор в марте 2015 года вынес решение закрыть караоке-бар. Спасла Ирину и Владимира помощница уполно-моченного по защите прав пред-принимателей в Томской области Екатерина Мельникова, которая присутствовала при замерах. В Роспотребнадзоре она добилась отмены решения о закрытии бара хотя бы до решения суда. Суд 

признал незначительность на-рушения и не назначил никакого наказания.Ирина и Владимир подали заяв-ление в Арбитражный суд на ад-министрацию Советского района с требованием отменить перевод нежилых помещений в жилые. По их мнению, он был совершен незаконно. Но суд счел действия районной администрации по из-менению статуса помещений со-ответствующими законодатель-ству.
Злоупотребление 
правомПо словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области Валерия Паде-рина, жалобы Тамары Шушпано-вой направлены не на защиту от шума. Он и его помощница юрист Екатерина Мельникова лично присутствовали при замерах в квартире Шушпановой и утверж-дают, что уровень шума там в пре-делах допустимой нормы.В процессе замера кто-то дол-жен стоять возле источника звука, в данном случае возле му-зыкальной аппаратуры караоке-бара. Другой находится в месте измерения, то есть в квартире Шушпановой, с измерительным оборудованием. Он и дает коман-ды: «Включите на всю мощь», «Выключите», «Включите низкие 

РАССЛЕДОВАНИЕ «ТН»

Рассказывая историю уничтожения своего се-
мейного бизнеса, Ирина Черемных и Владимир 
Кузнецов очень волнуются. Они подробно опи-
сывают хронику событий, показывают соответ-
ствующие документы, привычно доставая их из 
большой картонной коробки. Привычно – по-
тому что то же самое они неоднократно делали в 
судах и прочих официальных инстанциях, пы-
таясь доказать свою правоту. Не получилось. Их 
бизнес тонет в потоке жалоб всего лишь от одной 
женщины, проживающей по соседству.

КОНТРОЛЬНАЯ 
В ГОЛОВУ
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частоты», «Включите высокие ча-стоты».– Я присутствовал на такой процедуре 23 февраля 2015 года, – рассказывает Валерий Паде-
рин. – В караоке-баре в то вре-мя по причине праздника было много народа. Представьте, в разгар веселья заходят какие-то деловые люди, подходят к музы-кальной аппаратуре и начинают ее выключать, включать на всю мощь, включать одни басы и так далее. Что за отдых будет у лю-дей? В тот раз уровень шума не превысил нормы, но настроение и у посетителей, и у хозяев бара было испорчено. А превышение на один децибел, которое как-то раз было зафиксировано, – это очень мало, меньше доли про-цента, практически на уровне погрешности. Тем более что была открыта форточка, и с улицы до-носился шум проезжающих ма-шин. Как кандидат физико-мате-матических наук, я знаю, как надо отстраивать аппаратуру и прово-дить измерения. Уличный шум складывается с шумом, идущим из-за стены, поэтому форточки надо закрывать. Шушпанова ссы-лается на то, что спит с откры-той форточкой. Но даже с учетом уличного шума все остальные из-мерения никакого превышения не показали.

По словам Екатерины Мельни-ковой, если включить оборудо-вание караоке-бара на полную громкость, то в квартире Шуш-панововой будет слышно музы-ку, но не очень громко. При этом в помещении самого бара звук становится таким оглушающим, что находиться там совершенно невозможно. Поэтому в аппара-туре стоит ограничитель мощно-сти. В итоге превышения нормы практически не бывает, и штра-фы владельцам бара приходится платить нечасто.– Дело не в штрафах, а в том, что по закону проводить такие измерения или вызывать наряд полиции можно хоть каждый день, – объясняет Валерий Паде-рин. – Если жалоба не подтверж-дается, то заявитель ответствен-ности за это не несет, поэтому он может до бесконечности злоупо-треблять своим правом, доводя предпринимателей и их клиен-тов до белого каления.
«Они бились, 
я отдыхал»На первом этаже дома Шушпа-новой располагается офис ООО «Сибгеосервис». Руководитель этого предприятия Юрий Гайду-
ков много лет живет как на вул-кане. Точнее, под вулканом.– У нас с Тамарой Шушпановой одно крыльцо, – рассказывает предприниматель. – На днях при-езжаю из командировки, при-хожу в офис, а она стоит, руки в боки, и спрашивает: «Ты где был?» «На работе. А в чем дело?» «Мы зайти в дом не можем, ты должен снег чистить, потому что предприниматель». По ее словам, есть постановление городской администрации, которое обязы-вает содержать прилегающую территорию предпринимателей, а не жителей. Я спрашиваю: «А если снег крыльцо переметет, ты даже домой не зайдешь? Что, у вас нет метелки или лопаты?» Очень, очень скандальная жен-щина.Юрий Гайдуков вспоминает, что Шушпанова умудрилась до-стать его даже тогда, когда он целый месяц был в командиров-ке в Омске. Звонила и требовала, чтобы он сдал 64 тыс. рублей на починку крыши. Предпринима-тель дал деньги, когда вернулся в Томск. Хотя и не был уверен, что она тоже скидывалась на ремонт.Гайдуков признался, что хоть и сочувствует вла-дельцам караоке-бара, но 

в какой-то мере даже радуется: когда Шушпанова переключи-лась на них, то оставила его в по-кое.– Они там бились не на жизнь, а на смерть, а я отдыхал, – вспоми-нает предприниматель. – Правда, сейчас она, кажется, на нас двоих накинулась…
Рекомендую 
не вступать!Тамара Шушпанова отказалась комментировать ситуацию. – Я вам рекомендую не всту-пать в эту грязную историю, – за-явила Тамара Шушпанова в от-вет на просьбу «ТН» рассказать свою версию событий. – Они со всеми судятся и все суды про-

игрывают. Сегодня это дело на контроле у губернатора и област-ного прокурора. Я с вами встре-чаться и давать никаких разъ-яснений не буду. Я не собираюсь упоминать свое имя в одной строчке с их именами. Ни в свою пользу, ни в чужую. Это ниже мо-его достоинства. Один из бывших совладельцев «Графта» Юрий Лирмак тоже по-рекомендовал «ТН» «в эти вещи не влезать».– Там не найдете правды, – по-яснил предприниматель.Шушпанову он охарактеризо-вал как гиперактивную женщину со связями, но при этом заявил: «Нельзя сказать, что она абсолют-но не права: жить рядом с увесели-тельным заведением непросто».

РАССЛЕДОВАНИЕ «ТН»

Есть такая профессия…

Валерий Падерин, 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Томской области:– Тамару Шушпанову хорошо знают в Роспот-ребнадзоре, в поли-ции и прочих государ-ственных ведомствах. В любом контролирующем органе есть список из 5–10 людей, кото-рые их просто замучили, так как жалуются всегда и на все. Как будто идет, например, че-ловек по магазинам, ищет там недостатки, а потом пишет в инстанции жалобы: там по-толок не чищен, там пол гряз-ный, там масло просроченное... Даже если эти сигналы не под-тверждаются, работники госу-дарственных организаций все равно обязаны на них реаги-ровать.Эти профессиональные жа-лобщики делятся на три ка-тегории. Одни действительно борются за справедливость, пусть и в их понимании. Дру-гие видят в этом какую-то игру. А третьи извлекают из своих жалоб конкретную вы-году для себя.Наше законодательство по-строено по принципу «клиент всегда прав». Оно не предпо-лагает, что в конфликте между предпринимателем и част-ным лицом может быть как-то ограничено и наказано это частное лицо – только пред-приниматель.Долгое время в пользу по-требителей, частных лиц вы-носилось около 80% реше-ний судов. Не вникая особо в детали, судьи априори были настроены на то, что бедный клиент является жертвой ха-пуги-предпринимателя, ко-торый хочет забрать у трудя-щегося человека последнюю копейку. Этот менталитет до сих пор давит на законодательство. Представление о том, что на-род всегда прав, а бизнес вино-ват, закреплено множеством обязательных к исполнению документов.Доходит до совершенно анекдотических случаев. На-пример, недавно к нам при-шла женщина, работающая продавцом, и рассказала не-вероятную историю о про-нырливом юристе. Он купил в ее магазине костюм, сходил в нем на какое-то мероприятие и там слегка его запачкал. По-сле чего принес заляпанный костюм в магазин и доказал, что по закону магазин обязан 

взять товар обратно и вернуть уплаченные за него деньги.Квалифицированный юрист может довести до истерики любого руко-водителя предприятия, любое юридическое лицо. Как говорится, незнание законов не освобож-дает от ответственности, а зна-ние – освобождает.Я пообщался со своими кол-легами из других регионов, у них такая проблема тоже имеется. В Кемеровской об-ласти возник целый бизнес, основанный на законе о защи-те прав потребителей. Закон гласит, что если потребителю продали сложную технику с дефектом, то за каждый день, пока она находится в ремонте, потребителю возвращается один процент от ее стоимости. Поэтому некие люди покупают автомобиль, потом сами или с помощью каких-то специали-стов делают так, что у маши-ны появляется дефект, вроде бы заводской, и выставляют счет за время проведения экс-пертизы, за время проведения ремонта, за хранение автомо-биля в гараже того города, где проводятся экспертиза или ремонт... В итоге набегает сум-ма, превышающая стоимость самого автомобиля. И тоже все вроде бы по закону. Единственный документ, который теоретически может защитить предпринимателей от недобросовестных потреби-телей, это Уголовный кодекс. И его статья «Воспрепятство-вание законной предпринима-тельской деятельности». Но по всей стране не было еще ни од-ного дела, возбужденного по этой статье. Потому что здесь очень сложная доказательная база.Формально потребитель просто борется за свои закон-ные права. Доказать, что на са-мом деле он специально чинит препятствия бизнесу, совер-шенно невозможно. К сожалению, никакого ре-ального выхода из этой ситуа-ции мы с коллегами не нашли. Нужно менять законодатель-ство. Но тогда возникнет опас-ность перегиба в другую сто-рону, когда злоупотреблять своими правами начнут пред-приниматели. И это может но-сить более массовый и более серьезный характер, чем зло-употребление своими правами отдельных потребителей. По-этому наши законодатели на это не пойдут.

Защита личного пространства 
или инструкция по расправе 
с бизнесменами?

 ЖАЛОБА

ты ду васОченщинаЮрчто Шстатьцелыке в Очтобпочительв Томчто ремх
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Бакчарский 
НЕРВ

ВЛАСТЬ

 В ходе поездок 
в районы области 
нам важно почув-

ствовать настроение людей 
и узнать, что именно сегод-
ня волнует конкретного че-
ловека.

В Бакчарском районе на 
первом месте стоит ка-
чество дорог, в том чис-
ле межпоселковых, а также 
транспортная доступность 
малочисленных и отдален-
ных поселений. Есть много 
вопросов по ремонту дет-
ских дошкольных учрежде-
ний и школ. Для жителей 
остается очень острой про-
блема питьевой воды.

Оксана Козловская, 
председатель Законодатель-

ной думы Томской области

 Светлана Федорова

Б
акчарский район стал шестым по счету муни-ципалитетом, в котором побывала с рабочей поезд-кой спикер Законодательной 

думы Томской области Оксана 
Козловская. Она встретилась с медиками районной больницы, обсудила с главами поселений насущные сельские проблемы и провела прием избирателей. Помимо райцентра председатель облдумы побывала в Вавилов-ском и Плотниковском поселени-ях.
Не до жируСветлана Никуленкина и Зинаи-да Грибова, специалисты фельд-шерско-акушерского пункта села Плотникова, обслуживают поряд-ка 600 жителей, включая 127 де-тей. Ежедневно они принимают до 30 человек, а также выезжают на дом. Один из вызовов посту-пил рано утром в день визита Ок-саны Козловской. Медицинская помощь потребовалась пятилет-нему ребенку с высокой темпера-турой.Председатель облдумы подроб-но расспросила фельдшеров о си-туации с гриппом и ОРВИ, о том, как в поселении обеспечиваются препаратами онкологические больные, о ходе диспансеризации населения и о дефиците лекарств.– Какие вопросы вам сейчас люди задают по медицине? – Ок-сана Козловская обратилась к ис-полняющей обязанности главного врача Бакчарской районной боль-ницы Евгении Карпушкиной.– У нас с 2012 года не прово-дились выездные флюорографи-ческие исследования, – ответила и. о. главврача. – Проблема боль-шая, потому что многие жители поселений, особенно пожилые, не могут приехать в районную боль-ницу и сделать снимок.За эти услуги, по словам Ев-гении Карпушкиной, Томский фтизиопульмонологический ме-дицинский центр выставляет неподъемные расценки для рай-больницы.– Как у вас организована стома-тологическая помощь? – спроси-ла спикер.– Ее можно получить только в Бакчаре.– Область специально при-обрела передвижную стомато-логическую установку для об-служивания сельских жителей. Департамент здравоохранения подготовил график выездов? Ког-да эта установка будет работать на вашей территории?– Я ничего об этом не слыша-ла, – сказала Евгения Карпушки-на.Оксана Козловская поинтересо-валась у медиков, почему в Плот-никове закрылась общеврачеб-ная практика (ОВП) и теперь действует только ФАП.– Всему виной кадровый во-прос, – отреагировала Евгения Карпушкина. – Мы готовы предо-ставить работу, здесь хорошие условия и достойная оплата тру-да. Средняя заработная плата врача – более 50 тыс. рублей. Главная проблема заключается в отсутствии жилья. Селить спе-циалистов некуда. Даже арендо-вать квартиру мы не можем – нет жилого фонда. Такая ситуация 

характерна и для Бакчара, и для прилегающих поселений.Председатель Думы выделила самую острую тему для Бакчар-ского района – высокую смерт-ность. Только в январе от упо-требления алкоголя погибли 30 человек.– Это комплексная проблема: и социальная, и медицинская. В районе есть сложности с узки-ми специалистами. И в этом нуж-но детально разбираться, – под-черкнула Оксана Козловская.
Правила игрыВ Плотниковской школе пред-седатель Думы встретилась с жителями и педагогами. Уч-реждение, как и все школы об-

ласти, закрыто на карантин, поэтому визит не стал помехой в образовательном процессе. Спикер рассказала о том, на каких направлениях парламентарии со-средоточили основное внимание в последние четыре года.– Пятый созыв Думы был осо-бенным еще и тем, что после 20 лет работы губернатор Виктор Кресс ушел со своего поста. При-шел новый руководитель – Сер-гей Жвачкин. И для нас, депу-татского корпуса, было очень важно выстроить командную ра-боту, определить правила игры. По стратегическим вопросам это сделать удалось, – обратила вни-мание Оксана Козловская.Спикер назвала несколько при-оритетных направлений парла-

ментской деятельности. Самое главное среди них – заработная плата работников бюджетных организаций. И прежде всего тех категорий сотрудников, которые подпадают под майские указы президента.– С этого года изменилась ме-тодика расчета средней заработ-ной платы в бюджетных учреж-дениях. И по этим расчетам она должна стать объективно ниже. Депутаты поддержали важное решение губернатора сохранить среднюю заработную плату бюд-жетников на уровне прошлого года, – объяснила бакчарцам председатель Думы.Второе ключевое направле-ние – совершенствование усло-вий для развития экономики. 

В Асиновском и Верхнекетском районах реализуются два круп-нейших инвестиционных проек-та с общим объемом вложений более 100 млрд рублей. На этих предприятиях будет создано поч-ти 6 тыс. новых рабочих мест.– Для таких территорий, как Бакчар, Кривошеино, Молчано-во, куда вряд ли придет крупный инвестор, особенно важна под-держка малого бизнеса, – уверена спикер.Третье важное направление – обеспечение дошколят местами в детских садах. В Бакчарском районе новых садиков не строи-ли, но открыли дополнительно 130 мест. Цена вопроса – 10 млн рублей.С принятием нового закона об образовании и переходом школ на образовательные стандарты нового поколения у депутатов появилась еще одна трудная за-дачка – как выполнять эти стан-дарты.– Ее решением активно за-нимается ваш депутат Леонид Глок, – заметила спикер. – Нужно кардинально улучшить матери-ально-техническое оснащение школ, особый упор сделать на учебные пособия. Пока на эти цели нам удалось найти 600 млн рублей, а на решение проблемы нужно 1,3 млрд рублей.Кроме того, власти выделили 400 млн рублей на приведение в нормальное состояние дорог в поселениях. В казне заложено 120 млн рублей на ремонт межпо-селковых дорог.
Уголь до Крыма доведетПобывала Оксана Козловская и на предприятии по производ-ству древесного угля. Его орга-низовал местный житель Виктор Конради меньше года назад. Что-бы открыть производство, пред-приниматель получил средства от районных властей в качестве субсидии и взял кредит.Спикер спросила владельца, сколько человек работает на про-изводстве, каков размер заработ-ной платы и куда предприятие реализует свою продукцию.Индивидуальный предприни-матель пояснил, что часть древес-ного угля приобретают томские рестораны (10 тонн). А еще он осуществляет поставки в Крым. Крымчане готовы покупать до 30(!) тонн в месяц.Сейчас на предприятии идет реконструкция. С помощью уста-новки дополнительного ком-плекта оборудования Виктор Конради рассчитывает расши-рить объемы производства. Спи-кер выяснила, что предприни-матель готов сам заготавливать древесину, но пока не может это делать из-за проволочек на фе-деральном уровне. Для бакчарца это большая проблема. Самосто-ятельные заготовки снизят себе-стоимость продукции на 30–40%. Сейчас Виктор закупает сырье у местных заготовителей.– Изменения в Лесной кодекс по аренде лесных участков для малых предприятий приняты, такое право они получили, но до сих пор нет постановления Пра-вительства РФ. В результате за-кон не работает. Эту ситуацию я буду озвучивать на парламент-ских слушаниях, которые прой-дут в Госдуме РФ в середине фев-раля, – пообещала председатель Думы.

Что волнует жителей 
северного района
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ОБЩЕСТВО

При экономических 
спадах чуть ли не больше 
всего страдает строитель-
ная сфера. Потребители 
отказываются от больших 
покупок, таких как новое 
жилье. Чтобы остаться на 
плаву, бизнес корректиру-
ет объемы, оптимизирует 
затраты. Лидер строи-
тельной отрасли Томской 
области – ТДСК – эти ме-
тоды тоже использовал, 
однако по итогам такого 
непростого 2015-го уста-
новил годовой рекорд по 
объемам строительства. 
С помощью чего удалось 
добиться таких показа-
телей, представители 
компании рассказали на 
традиционной итоговой 
пресс-конференции для 
региональных и иного-
родних СМИ.  

  Анатолий Алексеев

Коэффициент 
прочности– Несмотря на букет объектив-ных трудностей (повышение став-ки ЦБ, рост курса валюты, что при-вело к увеличению себестоимости продукции на 18%, затянувшаяся стагнация в экономике), нам уда-лось завершить год вполне удов-летворительно, – заявил гене-
ральный директор ОАО « ТДСК» 
Александр Шпетер. По словам Александра Карлови-ча, компании пришлось сократить издержки, переучить персонал… Но при этом объемы производства в 2015 году рекордные: 571 тыс. кв. м! Этот показатель близок к проектной мощности ТДСК. А доля холдинга на рынке много-квартирного жилья Томской обла-сти достигла 66%. Не снизил обороты и завод крупнопанельного домостроения (ЗКПД) ТДСК. Он снабжает сбор-ным железобетоном всю страну. А в регионе продолжает занимать доминантную позицию – 77% рынка. Именно в 2015 году ТДСК за-вершила несколько значимых для всей Томской области проек-тов. Особо отметил руководитель холдинга результаты государ-ственно-частного партнерства по строительству детских садов в Томской области. Общий итог ГЧП: 17 детских садов в девяти муни-ципальных образованиях области, 2 840 новых дошкольных мест. 

Стоимость проекта – 2,9 млрд руб-лей, инвестиции ТДСК – 440 млн рублей. В числе других объектов особой важности – радиологиче-ский корпус областного онкоди-спансера (долгострой с советских времен) и, конечно же, центр вод-ных видов спорта «Звездный». В соседней Новосибирской области благодаря ТДСК появился микро-район Тулинка. От собратьев он выгодно отличается архитекту-рой зданий, планировочными решениями и благоустройством. Поэтому не удивительно, что про-дукт томичей был особо отмечен руководством столичной губер-нии. А по итогам года ТДСК вошла в десятку крупнейших застройщи-ков столицы Сибири. Некоторые проекты только на-чинаются. В Томске в 2015 году стартовало строительство двух красивейших жилых комплексов – Южных Ворот и Радонежского. 

Несмотря на непростые условия начального этапа строительства (в Южных Воротах совсем не было инженерных сетей, а в Радонеж-ском пришлось проводить серьез-ные экологические мероприятия), первые дома уже введены в экс-плуатацию.Коллектив ТДСК жив не строй-кой единой. Каждое лето компа-ния вносит лепту в улучшение экологии региона, очищая озера и реки от рукотворных загрязне-ний. А еще в 2015 году домостро-

ители пополнили копилку инно-вационной продукции Томской области, да и всей страны, про-ектом КУПАСС – системой повы-шенной сейсмостойкости. Полно-сборным конструкциям по силам выдержать землетрясения в 8–9 баллов по шкале Рихтера. Изобре-тателям еще только предстоит по-лучить патент, но уже Красноярск и даже Крым проявили интерес. В ближайший год технология будет проходить отладку, а потом ТДСК продемонстрирует ее на одном из своих новых объектов. На 2017 год намечено строительство пер-вого 12-этажного дома по системе КУПАСС в Южных Воротах.
Адекватная реакцияПо мнению главы Минстроя Михаила Меня, строителей в 2016 году ожидают новые риски. В ТДСК, по словам генерального 

директора холдинга, приняли на год программу-минимум со зна-чительным снижением объемов. Хотя Александр Шпетер не скры-вает, что компания будет бороть-ся за новые объекты и адекватно реагировать на спрос. Интерес к покупке жилья должны подогреть две програм-мы господдержки: областная по снижению ипотечной ставки и федеральная «Жилье для рос-сийской семьи». По условиям по-следней стоимость одного метра жилья составит всего 35 тыс. руб-лей – гораздо ниже рыночной. Компания выиграла конкурс и на двух площадках (100 тыс. кв. м в Южных Воротах и 50 тыс. кв. м в Зеленых Горках) будет до 2017 года строить квартиры на льготных условиях. Первый дом по программе «ЖРС» в Южных Воротах будет заселен уже летом.Этот год должен стать прорыв-ным: впервые за много лет в Том-ске планируют построить школу на 1 100 мест. Впрочем, в сумме области необходимо 35 новых учебных заведений. ТДСК готова участвовать в конкурсе на строи-тельство таких объектов.Сохранив уникальный коллек-тив специалистов, Томская до-мостроительная компания про-должит возводить дома в новых жилых микрорайонах как в Том-ске, так и в Новосибирске (ком-плекс Затон на 250 тыс. кв. м) и в Кемерове. Инженеры ТДСК в этом году продолжат техниче-скую модернизацию, будут гото-вить новый формовочный парк для системы КУПАСС, а также об-новлять оборудование для пер-спективных объектов. По мнению специалистов, цены на коммерческое жилье падать не будут, потому что вы-росла себестоимость. ТДСК на протяжении многих лет придер-живается взвешенной ценовой политики и своим принципам не изменяет.– Кризисы приходят и уходят, а квартиры остаются, – убежден Александр Шпетер. – Со време-нем все встанет на свои места, а испытания нас только укрепля-ют. 

600
тыс. кв. м
в год составляет проектная 
мощность ТДСК.

ЦИФРА

Лесная отрасль Томской области должна выйти из тени

В 
2015 году Федеральная налоговая служба начала проводить анализ финан-сово-хозяйственной дея-тельности отдельных отраслей экономики. По результатам анализа в Том-ской области установлен самый низкий уровень налоговой на-грузки по России в лесной от-расли. Ниже среднеотраслевого уровня нагрузки – в сфере обра-ботки древесины и производства изделий из дерева (норма – 3,9%) и в сфере оптовой продажи дре-весины (норма – 2,6%). Данные показатели предполагаются при условии отказа от использования налогоплательщиками схем неза-конной минимизации налоговых обязательств.

Помимо низкой налоговой на-грузки установлено, что лесная отрасль Томской области отлича-ется низким уровнем рентабель-ности, высокой долей вычетов НДС (до 99%), низким уровнем средней заработной платы на предприятиях и взаимодействи-ем с проблемными налогопла-тельщиками.Целью налогового органа яв-ляется побудить налогоплатель-щиков, работающих в лесной отрасли, к добросовестному ис-полнению своих налоговых обя-зательств без проведения в отно-шении них выездной налоговой проверки. Для этого, в частности, в ИФНС России по городу Томску на постоянной основе проводятся заседания комиссии по легализа-

ции налоговой базы. В результате проведения таких комиссий орга-низации добровольно уточняют свои налоговые обязательства.Основные критерии для при-глашения на комиссию:неоднократное заявление убытков. Например, размер убытка организации ООО по итогам деятельности за шесть месяцев 2015 года более 148 млн рублей. В ходе заседания комис-сии руководителю было пред-ложено проанализировать за-явленные расходы, в том числе вспомогательных производств. В результате была представлена уточненная декларация, в кото-рой были уменьшены косвенные расходы и сумма убытка на 6 млн рублей;

заявление к возмещению боль-ших сумм НДС. Были установле-ны случаи, когда в книгу покупок включались счета-фактуры, вы-ставленные взаимозависимыми организациями, руководителем которых являлось одно лицо. А также при реализации лесома-териалов на экспорт были неза-конно заявлены к возмещению суммы НДС, выставленные орга-низациями, имеющими признаки фирм-«однодневок». По итогам 2015 года в рамках проведения подобных меропри-ятий в ИФНС России по Томску на комиссиях присутствовали 65 руководителей и представителей налогоплательщиков лесной от-расли. В результате всех проведен-ных налоговиками мероприятий 

налогоплательщиками самосто-ятельно уменьшены убытки на 11,6 млн рублей, уменьшено воз-мещение НДС на 0,4 млн рублей, увеличены налоговые обязатель-ства на 5,5 млн рублей. ИФНС России по Томску насто-ятельно рекомендует всем нало-гоплательщикам пересмотреть свои налоговые обязательства, уровень налоговой нагрузки и са-мостоятельно представить уточ-ненные налоговые декларации, в том числе и за предыдущие пери-оды. Напоминаем, что доброволь-но уточняя свои налоговые обя-зательства, налогоплательщики освобождаются от штрафных санкций за неуплату налогов.
ИФНС России по г. Томску

КРИЗИС –
не приговор

Томская 
домостроительная 
компания 
верна своим 
обязательствам
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Утвержден

распоряжением Губернатора Томской области от 08.02.2016 № 35-р

СПИСОК 
победителей конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области
для профессоров в 2016 году№п/п Фамилия, имя, отчество Должность Место работы1. Демешкина Татьяна Алексеевна Доктор филологических наук, профес-сор, декан филологического факуль-тета Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  «Национальный иссле-довательский Томский государственный университет»2. Завадовская Вера Дмитриевна Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой лучевой диа-гностики и лучевой терапии

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский го-сударственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации3. Михайлов Михаил Михайлович Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией радиационного и космического материаловедения
Федеральное государственное бюджетное образователь-ное учреждение высшего профессионального образования  «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»4. Саруев Лев Алексеевич Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры теоретической и прикладной механики Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  «Национальный иссле-довательский Томский политехнический университет»5 Солдатов Анатолий Николаевич Доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета иннова-ционных технологий Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  «Национальный иссле-довательский Томский государственный университет»

Распоряжение
Администрации Томской области от 08.02.2016 № 35-р

Об утверждении списка победителей 
конкурса на назначение стипендии 
Губернатора Томской области для 
профессоров в 2016 году1. В соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 29.01.2008 № 8 «Об учреждении стипендии Губер-натора Томской области для профессоров» и на основании протокола заседания Конкурсной комиссии по назначению стипендии Губернатора Томской области для профессоров от 18.01.2016 № 2 утвердить список победителей конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области для профессоров в 2016 году согласно приложению к настоящему распоряжению.2. Департаменту информационной политики Администра-ции Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликова-ние настоящего распоряжения не позднее 10 дней со дня его принятия.3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной поли-тике Сонькина М.А.

И.о. Губернатора Томской области
А.М. Феденёв

  Елена Маркина

Ректор ТПУ Петр Чубик 
начал обращение к со-
бравшимся в конференц-
зале «Газпромнефть-Вос-
тока» с личного: «Сегодня 
в моей жизни необычное 
событие: я впервые 
вручаю наши дипломы 
не в стенах университе-
та». Повод для выездной 
регистрации, как в шутку 
окрестил это мероприя-
тие руководитель вуза, 
выдался конкретный и 
радостный. Пилотная 
группа из 15 сотрудников 
компании завершила 
обучение по программе 
НИ ТПУ «Мастер дело-
вого администрирова-
ния – Master of Business 
Administration (MBA)» 
по специализации «ме-
неджмент в нефтегазо-
вой сфере». Дипломы и 
магистерские шапочки 
выпускникам вручали 
Петр Чубик и генераль-
ный директор «Газпром-
нефть-Востока» Виктор 
Мисник. 

Шаг по лестницеОбучение корпоративной груп-пы по программе MBA стало оче-редным совместным проектом Томского политехнического уни-верситета и «Газпромнефть-Вос-тока» – одного из самых стабиль-ных предприятий нефтегазового комплекса региона.Среди тех, кто стал обладателем диплома и украсил свое рабочее место колоритной квадратной шапочкой с кисточкой, – началь-ник отдела нефтепромысловой химии «Газпромнефть-Востока» Артем Боев. Новоявленный ма-стер делового администрирова-ния заверяет: два года, в течение которых он совмещал любимую работу и учебу, бесцельно прожи-тыми уж точно не назовешь. – С Томским политехническим я связан уже много лет. Пришел в лицей при вузе в 1996 году и вышел из стен ТПУ в 2008 году кандидатом наук, – вспоминает 
Артем Боев. – Потом  получил здесь еще два высших образова-ния. Знания и профессиональные навыки, которые дает наш поли-тех, действительно востребован-

ные. Решение стать участником программы MBA было абсолютно осознанным. И результатом мы более чем довольны. По итогам обучения разработана интерес-ная совместная с вузом про-грамма по работе с молодыми специалистами. Теперь мы пла-нируем создать на базе компании «Газпромнефть-Восток» центр развития, который поможет сту-дентам-практикантам и начи-нающим специалистам быстро адаптироваться к условиям про-изводства. – Группа компании «Газпром-нефть-Востока», по признанию всех наших специалистов, стала одной из самых амбициозных, креативных и дисциплинирован-ных за все время существования этой программы, – отмечает рек-
тор ТПУ Петр Чубик. – Сейчас это очень компетентная команда, ко-

торая полностью готова к форси-рованию новых профессиональ-ных рубежей.
Новые ласточки «Газпромнефть-Восток» тесно и плодотворно сотрудничает с ТПУ с момента своего основания, то есть уже более десяти лет. В 2012 году организации заключили договор о стратегическом партнерстве. – Политехнический универси-тет – наш надежный и верный партнер по нескольким направ-лениям, – поясняет генеральный 
директор «Газпромнефть-Восто-
ка» Виктор Мисник. – Ежегодно мы принимаем на работу лучших выпускников этого вуза, а студен-там предоставляем возможность пройти практику на месторожде-ниях. С Институтом природных ресурсов вуза сотрудничаем по 

развитию научной базы проек-тов в сфере добычи нефти и газа. Они направлены на оптимизацию многих процессов и применение новых эффективных технологий.20% сотрудников «Газпром-нефть-Востока» – выпускники лучшего за Уралом техническо-го вуза. Многие из них начинали свой путь в профессии с рабочих специальностей и со временем стали мастерами по добыче неф-ти и газа, начальниками нефтега-зодобывающих промыслов, веду-щими инженерами. За годы сотрудничества более ста студентов прошли практику и вкусили романтики своей буду-щей профессии в «Газпромнефть-Востоке». Кроме того, уже быва-лые специалисты наращивают знания и шлифуют свое профес-сиональное мастерство на курсах повышения квалификации в ТПУ.

– Сотрудничество с реальным сектором экономики входит в число основных задач нашего университета, – говорит Петр Чубик. – На данный момент ТПУ является, пожалуй, самым прак-тико-ориентированным среди вузов страны и стоит под но-мером один по объему работ, выполняемых в интересах про-мышленных партнеров. Мы не планируем снижать объемы со-трудничества с компанией «Газ-промнефть-Восток». Недавно Виктор Николаевич еще раз по-сетил университет. На него про-извела большое впечатление наша научно-техническая база, так что совместных планов раз-вития у нас громадье.Среди новых форм сотрудни-чества компании и вуза можно отметить стажировки препода-вателей на объектах «Газпром-нефть-Востока». По словам рек-тора, это позволит сотрудникам университета всегда быть в теме и при подготовке своих теорети-ческих курсов не отрываться от реалий жизни. Другая сторона медали – лекции и мастер-классы для студентов от ведущих специ-алистов компании. Эти встречи должны заинтересовать ребят и зажечь в них профессиональный азарт.

ЕЖЕГОДНО «ГАЗПРОМ-
НЕФТЬ-ВОСТОК» ока-зывает поддержку эн-даумент-фонду ТПУ. Некоммерческий целевой фонд предназначен для фи-нансирования обучения в сфере образования, науки и культуры. Из этих средств формируются фонды сти-пендиальной и грантовой поддержки студентов, аспи-рантов и преподавателей, также деньги направляют-ся на благоустройство сту-денческого городка и спор-тивный базы университета.

Это просто рубеж,
И Я К НЕМУ ГОТОВ
Сотрудничество с ТПУ открывает перед компанией 
«Газпромнефть-Восток» новые горизонты
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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+).
13.25 «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 «Семейный альбом» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 «Познер» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 «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 «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 «Культ» (16+).
00.35 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.35 «Сети обмана. Фальшивая 
реальность». «Прототипы. 
Капитан Врунгель» (12+).

03.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+).
04.10 «Под властью мусора» (12+).
05.05 «Комната смеха».

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

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

дом Безугловым» (16+).
13.05 Новости.

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из США.

14.50 Новости.
14.55 Д/ф «Сборная России. 

Хоккей» (12+).
15.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 II зимние юношеские 

Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Ски-кросс. 
Прямая трансляция.

20.50 «Все на Матч!»
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция.

23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Дина-
мо» (Москва) - «Динамо» 
(Казань).

02.00 «Все на Матч!»
02.45 X/ф «Охотник на лис» (16+).
05.20 Д/ф «Самая быстрая 

женщина в мире» (16+).
06.20 «Спортивный интерес» (16+).
07.20 Д/ф «Матч, который не 

состоялся».
08.20 Д/ф «Сборная России. 

Хоккей» (12+).
09.20 «Детали спорта» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Чужой звонок».
11.25 «Линия жизни». Евгений 

Рейн.
12.25 X/ф «Неповторимая весна».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Он».
15.40 Д/ф «Ирригационная 

система Омана. Во власти 
солнца и луны».

15.55 «Накануне I мировой во-
йны».

16.40 «Музыка современных 
композиторов». Джонатан 
Харви. Джон Тавенер.

17.30 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов».

20.30 «Тем временем».
21.15 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России».

22.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.30 X/ф «Чужой звонок».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Балерины».
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 «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Машины сказки».
18.35 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Кот в сапогах».
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».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
23.40 М/ф «Маленькое королев-

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

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

жест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Шиммер и Шайн».
05.00 М/ф «Город Дружбы».
05.35 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 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 «Взвешенные люди» (16+).
11.30 X/ф «Стильная штучка» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).

22.00 X/ф «Я - четвертый» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 X/ф «Смерть на похоронах» 

(16+).
03.35 X/ф «Воспитание чувств» 

(16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.35 «Служу России!»
07.10 Новости. Главное.
07.55 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+).
14.05 Т/с «Батя» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Батя» (16+).
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного континген-
та» (12+).

19.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

19.45 «Научный детектив» (12+).
20.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Караван смерти» (12+).
00.10 X/ф «Горячая точка» (12+).
01.45 Т/с «Алые погоны» (6+).

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

ное предложение (12+).
12.30 «Тайные знаки». Правда о 

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

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

ями». Офисный приворот 
(16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». Лунный камень (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 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 «Темный рыцарь» (16+).
02.00 X/ф «Гремлины-2: скрытая 

угроза» (16+).
04.00 Т/с «Голоса» (16+).
04.45 Т/с «Голоса» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» 

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

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 X/ф «Ромео + Джульетта» 

(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 «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Кто я?» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 X/ф «Ведьмы» (16+).
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+).
03.50 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
04.15 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
05.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
05.35 Т/с «Никита-3» (16+).
06.25 «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 «Десант есть десант» 

(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 «Лучше не бывает» (16+).
21.05 Т/с «Академия» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом малютки» (16+).
02.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+).
04.30 «Кризисный менеджер» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (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» (6+).
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 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Д/ф «Великий русский 

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

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

новостей».
00.30 X/ф «Последний легион» 

(16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Любит - не любит» 

(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 про-
ект»: «Марс. Билет в один 
конец» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Артур и месть Урдала-

ка» (12+).
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 «Такси-4» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+).
00.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.15 X/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+).
09.05 X/ф «В квадрате 45» (12+).
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.50 «В центре событий» с 

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

Техника обмана (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.40 X/ф «Украденная свадьба» 

(16+).
16.30 «События».
16.40 Т/с «Уравнение любви» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Новый Вавилон» (16+).
22.05 «Без обмана». «Зимние 

витамины. Овощи» (16+).
23.00 «События».
23.30 «Акробатический рок-н-

ролл. Доверяй! Мечтай! 
Летай!» (12+).

00.20 «Акробатический рок-н-
ролл. Победившие страх» 
(12+).

00.55 X/ф «8 первых свиданий» 
(16+).

02.35 X/ф «Ограбление по-
женски» (12+).

04.30 «Тайны нашего кино». 
«Возвращение «Святого 
Луки» (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 «Разведчицы» (16+).
10.25 Т/с «Разведчицы» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Разведчицы» (16+).
11.45 Т/с «Разведчицы» (16+).
12.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
13.35 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.25 Т/с «Разведчицы» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Разведчицы» (16+).
15.45 Т/с «Разведчицы» (16+).
16.35 Т/с «Разведчицы» (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 «Момент истины» (16+).
23.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).
00.10 «День ангела» (0+).
00.40 Т/с «Детективы» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).
02.05 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 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 «Мама на 5+» (0+).
06.40 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 «Капитан 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+).
12.15 М/ф «Дюймовочка» (0+).
14.30 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 «Астерикс против 

Цезаря» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
23.55 X/ф «Кадет Келли» (6+).
02.00 «Устами младенца» (0+).
02.35 «Устами младенца» (0+).
03.10 М/ф «Дюймовочка» (0+).
04.50 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 15 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 «Семейный альбом» (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 «Семейный альбом» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми».
01.15 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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 «Культ» (16+).
00.40 «Вести.doc» (16+).
02.25 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты. 
Карта мира» (12+).

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

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

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

дом Безугловым» (16+).
13.05 Новости.
13.10 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
13.40 «Дублер» (16+).

14.10 Новости.
14.15 Д/ф «1+1» (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
15.35 Д/ф «Безграничные воз-

можности» (16+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.55 «Легендарные футбольные 

клубы. Бенфика» (16+).
17.25 Д/ф «Украденная победа» 

(16+).
17.55 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция.

21.15 «Все на Матч!»
21.45 «Культ тура» (16+).
22.15 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче». 
(Турция) - «Локомотив». 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

01.00 Все на футбол!.
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. 
«Лотос» (Польша) - «Зенит-
Казань» (Россия).

06.25 Обзор Лиги чемпионов.
07.00 «Легендарные футбольные 

клубы. Бенфика» (16+).
07.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
08.00 Д/ф «Бросок судьбы».
09.10 «Лучшая игра с мячом» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Он, она и дети».
11.30 «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
12.10 Д/ф «Эзоп».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Рождающие музыку». 

Гитара.
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Под одним небом».
14.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».
15.55 «От Генуи до Мюнхена».
16.40 «Музыка современных 

композиторов». Альфред 
Шнитке. Эдисон Денисов.

17.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

17.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».

20.30 «Игра в бисер». «Александр 
Межиров. Лирика».

21.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России».

22.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским».
23.20 X/ф «Он, она и дети».
00.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Фантастический зверь».
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 «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Барбоскины».
18.35 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Пес в сапогах».
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».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
23.40 М/ф «Маленькое королев-

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

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

жест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Шиммер и Шайн».
05.00 М/ф «Город Дружбы».
05.35 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 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+).
10.00 X/ф «Я - четвертый» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

но» (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 X/ф «Ведьмина гора» (12+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 X/ф «Воспитание чувств» 

(16+).
03.55 X/ф «Легко не сдаваться» 

(16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «В двух шагах от «Рая» 

(0+).
07.55 Т/с «Батя» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Батя» (16+).
12.00 «Процесс» (12+).
13.00 Военные новости.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
14.05 Т/с «Батя» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Батя» (16+).
18.30 «Линия Сталина» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+).
00.10 X/ф «Жаркое лето в Кабу-

ле» (16+).
01.55 X/ф «Марианна» (12+).
03.25 X/ф «Риск» (6+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

кат (12+).
12.30 «Тайные знаки». Шаманы и 

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

ями». Постоянный клиент 
(16+).

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

14.30 «Охотники за привидения-
ми». Сияние (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 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 «Темный рыцарь: воз-

рождение легенды» (16+).
02.15 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов: воины сновидений» 
(16+).

04.00 Т/с «Голоса» (16+).
04.45 Т/с «Голоса» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (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 «Кто я?» (12+).
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 «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Час пик» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Шоссе смерти» (16+).
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+).
03.25 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
03.55 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
04.45 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
05.10 Т/с «Партнеры» (16+).
05.35 Т/с «Никита-3» (16+).
06.25 «Женская лига» (16+).

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

(12+).
09.00 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+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Десант есть десант» 

(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 «Лучше не бывает» (16+).
21.05 Т/с «Академия» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дом малютки» (16+).
02.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+).
04.30 «Кризисный менеджер» 

(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 «Легенда о Молин» (6+).
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 «Теория бессмертия» 

(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 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
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 «Последний легион» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Мания Жизели» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Чтец» (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 

проект»: «За гранью небес» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Такси-4» (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 «Напролом» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+).
00.30 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Школьный вальс» (12+).
09.40 «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (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. Овощи» (16+).
14.40 X/ф «Украденная свадьба» 

(16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Уравнение любви» (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. Премьер 

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

(16+).
00.55 X/ф «Пассажирка» (16+).
02.50 X/ф «Ограбление по-

женски» (12+).
04.45 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.20 «Интервью».
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».
09.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
10.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с «Разведчицы» (16+).
12.25 Т/с «Разведчицы» (16+).
13.25 Т/с «Разведчицы» (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 «Классик» (16+).
00.55 Т/с «Оса» (16+).
01.45 Т/с «Оса» (16+).
02.35 Т/с «Оса» (16+).
03.20 Т/с «Оса» (16+).
04.10 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 «Капитан 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+).
12.15 М/ф «Анастасия» (0+).
14.10 М/ф «7 гномов» (6+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Астерикс в Британии» 

(12+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
22.30 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

(16+).
23.55 X/ф «Поверь в себя» (6+).
01.50 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
02.20 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
02.50 «Устами младенца» (0+).
03.25 «Устами младенца» (0+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Семейный альбом» (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 «Семейный альбом» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика» (16+).
00.35 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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 «Культ» (16+).
23.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.30 «Химия. Формула разо-

ружения». «Как оно есть. 
Дары моря» (16+).

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

«Матч ТВ»
09.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Специальный репортаж 

«Победный лед» (12+).
13.40 Новости.
13.45 Д/ф «Первые леди» (16+).
14.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
15.15 Новости.

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

15.55 II зимние юношеские 
Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Биатлон. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция.

16.45 «Все на Матч!»
17.30 «Несерьезно о футболе» (12+).
18.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Культ тура» (16+).
19.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
21.00 «Я - футболист» (16+).
21.30 «Легендарные футбольные 

клубы. Реал» (16+).
22.00 «Дублер» (16+).
22.30 Все на футбол!.
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Спортинг» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция.

01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Плей-офф. 
«Тур» (Франция) - «Бело-
горье» (Россия).

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
07.00 X/ф «Охотник на лис» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Поздняя встреча».
11.35 Д/ф «Алексей Баталов».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Рождающие музыку». 

Скрипка.
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Все равно его не 

брошу».
14.55 «Искусственный отбор».
15.35 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
15.55 «Великая отечественная 

война».
16.40 «Музыка современных ком-

позиторов». Антон Батагов.
17.30 «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение в 
истории».

18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле».
20.30 «Власть факта». «Вместе 

с Францией: Шарль де 
Голль».

21.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России».

22.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским».
23.20 X/ф «Поздняя встреча».
00.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» «Мир 

из простых фигур».
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 «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

18.35 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Бременские музыкан-

ты».
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».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
23.40 М/ф «Маленькое королев-

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

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

делать!».
03.05 «Навигатор Апгрейд Дайд-

жест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Шиммер и Шайн».
05.00 М/ф «Город Дружбы».
05.35 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 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 «Ведьмина гора» (12+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

19.05 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 X/ф «Ученик чародея» (12+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 X/ф «Легко не сдаваться» 

(16+).
03.55 X/ф «Зажги этим летом!» 

(16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
06.10 X/ф «Приказано взять 

живым» (12+).
08.00 Т/с «Батя» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Батя» (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.35 Т/с «Господа офицеры» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Господа офицеры» (16+).
18.30 «Линия Сталина» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (0+).
00.15 X/ф «Седьмая пуля» (12+).
01.55 X/ф «Вдали от Родины» (6+).
03.40 X/ф «В двух шагах от «Рая» 

(0+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

родственники (12+).
12.30 «Тайные знаки». Истина на 

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

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

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

ми». Порошок (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 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 «Мрачные тени» (12+).
01.15 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов: повелитель снов» 
(16+).

03.00 «Параллельный мир» (12+).
04.00 Т/с «Список клиентов» (16+).
04.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (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 «Час пик» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Час пик-2» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+).
02.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
02.55 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
03.50 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
04.15 Т/с «Партнеры» (16+).
04.40 Т/с «Никита-3» (16+).
05.30 «Саша + Маша» (16+).
06.00 «Женская лига» (16+).
06.25 «Женская лига» (16+).

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

(12+).
09.00 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 «Десант есть десант» (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 «Лучше не бывает» (16+).
21.05 Т/с «Академия» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (16+).
02.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+).
04.05 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.05 «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 «Легенда о Молин» (6+).
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 «Потому, что верю» (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 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
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 «Любит - не любит» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Уимблдон» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Мания Жизели» (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 про-

ект»: «Атланты с планеты 
Сириус» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Напролом» (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 «Двойной удар» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+).
07.35 X/ф «Как Вас теперь на-

зывать?» (16+).
09.40 «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» (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. Премьер 

для Украины» (16+).
14.40 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Уравнение любви» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 Д/ф «Страна, которую не 

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

Кристи» (12+).
02.00 X/ф «В квадрате 45» (12+).
03.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 X/ф «Сержант милиции» 

(12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 X/ф «Сержант милиции» 

(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 «Американская дочь» 

(12+).
00.55 X/ф «Сержант милиции» 

(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 «Капитан 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+).
12.15 М/ф «Астерикс против 

Цезаря» (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 «Спирит: Душа пре-

рий» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
22.30 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

(16+).
23.55 X/ф «Тигриный рейс» (6+).
01.50 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
02.20 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
02.50 «Устами младенца» (0+).
03.25 «Устами младенца» (0+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Семейный альбом» (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 «Семейный альбом» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Структура момента» (16+).
00.35 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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 «Культ» (16+).
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.30 «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков». 
«Таврида. Легенда о золо-
той колыбели» (12+).

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

«Матч ТВ»
09.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Украденная победа» 

(12+).

13.40 Новости.
13.45 Д/ф «1+1» (16+).
14.30 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии.

15.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).

16.00 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии.

16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
18.00 «Реальный спорт» (16+).
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Заклятые друзья. 

Робби Кин и Патрик Вией-
ра» (16+).

20.15 Д/ф «Украденная победа» 
(16+).

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

21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция.

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фиорентина» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция.

01.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Матч, который не 

состоялся».
05.45 Обзор Лиги Европы.
06.15 Д/ф «Украденная победа» 

(16+).
06.45 Д/ф «Братья в изгнании» 

(16+).
09.00 «Спортивные прорывы» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Я тебя ненавижу».
11.30 Д/ф «Светлана Крючкова».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!» 

«Обряды белорусов-сиби-
ряков».

13.15 «Рождающие музыку». 
Арфа.

14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фель-
цмана».

14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах 

и пиратах».
15.55 «Великое противостояние».
16.40 «Музыка современных 

композиторов». Кшиштоф 
Пендерецкий.

17.30 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии».
20.30 «Культурная революция».

21.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России».

22.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским».
23.20 X/ф «Я тебя ненавижу».
00.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Медуза Горгона».
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 «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
18.35 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов».
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».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Бумажки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
23.40 М/ф «Маленькое королев-

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

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

жест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Шиммер и Шайн».
05.00 М/ф «Город Дружбы».
05.35 М/ф «Бернард».
05.55 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 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+).
10.00 X/ф «Ученик чародея» (12+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

но» (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 X/ф «Факультет» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 X/ф «Зажги этим летом!» 

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

ние» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.40 X/ф «Родная кровь» (12+).
08.30 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
13.35 Т/с «Господа офицеры» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Господа офицеры» (16+).
18.30 «Линия Сталина» (12+).
19.20 «Поступок» (12+).
20.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Это было в разведке» 

(6+).
00.30 Т/с «Господа офицеры» (16+).
04.25 X/ф «Странные взрослые» 

(6+).

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

возможно (12+).
12.30 «Тайные знаки». Воины 

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

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

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

ми». Случай в баре (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 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 «Взрыв из прошлого» 

(12+).
01.00 X/ф «Кошмар на улице 

Вязов: дитя снов» (16+).
02.45 «Параллельный мир» (12+).
04.00 Т/с «Список клиентов» (16+).
04.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (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 «Час пик-2» (12+).
14.00 Т/с «ЧОП» (16+).
14.30 Т/с «ЧОП» (16+).
15.00 Т/с «ЧОП» (16+).
15.30 Т/с «ЧОП» (16+).
16.00 Т/с «ЧОП» (16+).
16.30 Т/с «ЧОП» (16+).
17.00 Т/с «ЧОП» (16+).
17.30 Т/с «ЧОП» (16+).
18.00 Т/с «ЧОП» (16+).
18.30 Т/с «ЧОП» (16+).
19.00 Т/с «ЧОП» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Час пик-3» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Мистер Вудкок» (16+).
02.40 «ТНТ-Club» (16+).
02.45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
03.10 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
04.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).
04.30 Т/с «Партнеры» (16+).
04.55 Т/с «Никита-3» (16+).
05.45 «Саша + Маша» (16+).
06.15 «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+).
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
02.20 «Дачный ответ» (0+).
03.25 «Дикий мир» (0+).
04.00 Т/с «Десант есть десант» 

(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 «Лучше не бывает» (16+).
21.05 Т/с «Академия» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не хочу жениться!» 

(16+).
02.10 Т/с «Лучше не бывает» (16+).
04.10 «Кризисный менеджер» (16+).
05.10 «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 «Легенда о Молин» (6+).
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 «Великий русский 

исход» (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 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
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 «Кроличья нора» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Чтец» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Край» (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 «Двойной удар» (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 «Возмещение ущерба» 

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

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
09.35 «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь» (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 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+).
14.40 X/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Уравнение любви» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Обложка. Малышка на 

миллион» (16+).
22.05 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+).
23.00 «События».
23.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
01.25 X/ф «Как Вас теперь на-

зывать?» (16+).
03.20 Д/ф «Травля. Один против 

всех» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 X/ф «Медный ангел» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 X/ф «Медный ангел» (12+).
12.20 X/ф «За последней чертой» 

(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 «Золотая мина» (12+).
01.40 X/ф «Американская дочь» (12+).
03.20 X/ф «За последней чертой» 

(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 «Капитан 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+).
12.15 М/ф «Астерикс в Британии» 

(12+).
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 «Похождения импера-

тора» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
22.30 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

(16+).
23.55 X/ф «Папохищение» (6+).
01.50 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
02.20 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
02.50 «Устами младенца» (0+).
03.25 «Устами младенца» (0+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Семейный альбом» (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 «Семейный альбом» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «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 «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 Т/с «Культ» (16+).
23.50 X/ф «Старшая сестра» (12+).
03.50 «Сталин и Третий Рим» (12+).
04.50 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
12.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).

13.40 Новости.
13.45 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
14.15 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).
14.45 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии.

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

16.15 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии.

17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
18.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Комбинация. Ско-
ростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Франции.

19.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции.

20.05 «Все на Матч!»
20.30 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии.

21.30 «Спортивный интерес».
22.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» 

(16+).
23.00 Художественная гимнасти-

ка. Гран-при. Трансляция из 
Москвы.

01.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячесла-
ва Василевского. Александр 
Волков против Дениса 
Смолдарева. Прямая транс-
ляция из Москвы.

03.25 «Все на Матч!»
04.10 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. 
Трансляция из Австрии.

05.00 X/ф «Пивная лига» (16+).
07.00 Д/ф «Игра не по правилам» 

(16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Стачка».
10.55 Д/ф «Трудное житие. 

Николай Лесков».
11.35 Д/ф «Вологодские моти-

вы».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». 

Пермский край.
12.45 X/ф «Актриса».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Один день Жоры 

Владимова».
14.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
15.40 «Царская ложа».
16.25 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 X/ф «Анна на шее».

20.50 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России».

21.30 «Линия жизни». Юрий 
Бутусов.

22.30 Новости культуры.
22.45 Д/с «Разговор с Алексан-

дром Пятигорским».
23.15 X/ф «Джейн Эйр».
00.55 «Искатели». «Последний 

приют апостола».
01.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Битва фамилий».
13.15 М/ф «Свинка Пеппа».
14.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
15.00 М/ф «Маша и Медведь».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/ф «Маша и Медведь».
18.20 «180».
18.25 М/ф «Маша и Медведь».
19.00 «Видимое невидимое».
19.15 «180».
19.20 М/ф «Маша и Медведь».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Машкины страшил-

ки».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
22.20 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/ф «Машкины страшил-

ки».
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 «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
03.10 «Навигатор Апгрейд Дайд-

жест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Город Дружбы».
05.30 М/ф «Бернард».
05.50 М/ф «Король железной 

дороги».
06.50 М/ф «Гадкий утенок и я».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(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+).
10.00 X/ф «Факультет» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

но» (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 X/ф «Громобой» (12+).
23.45 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 X/ф «Отчим» (16+).
04.00 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.35 X/ф «Пятеро с неба» (12+).
08.30 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+).
13.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
18.30 «Линия Сталина» (12+).
19.20 X/ф «Батальоны просят 

огня» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Батальоны просят 

огня» (12+).
01.25 Т/с «Господа офицеры» (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». Золотая 

теща (12+).
12.30 «Тайные знаки». Гляжусь в 

тебя как в зеркало (12+).
13.30 «Охотники за привидени-

ями». Дьявольские краски 
(16+).

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

14.30 «Охотники за привидени-
ями». Придорожное кафе 
(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. Громкие дела» 

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

полукровка» (12+).

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

00.00 X/ф «Туман» (16+).
02.00 X/ф «Фредди мертв: по-

следний кошмар» (16+).
03.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
04.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «Час пик-3» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Мальчик в девочке» 

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

(16+).
03.00 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
03.55 Т/с «Партнеры» (16+).
04.20 Т/с «Никита-3» (16+).
05.10 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.25 «Женская лига» (16+).

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

(12+).
09.00 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 «Большинство».
23.40 X/ф «Выживший» (16+).
01.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.55 X/ф «Женщина желает 

знать» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+).
23.05 «Звездные истории» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+).
02.10 Т/с «Лучше не бывает» (16+).
04.15 «Звездные истории» (16+).
05.15 «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 «Легенда о Молин» (6+).
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 «Плата за старость» 

(16+).
13.00 М/ф «Приключения Герку-

леса» (6+).
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
16.20 М/ф «Речной патруль» (6+).
18.00 «Мисс Метео-ТВ финал» 

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

новостей».
19.30 «Мисс Метео-ТВ финал» 

(16+).
21.00 «Гении и злодеии» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Монтана» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Кроличья нора» (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 «Возмещение ущерба» 

(16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Природа объявляет 

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Почтальон» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Пипец» (18+).
01.40 X/ф «Несносные боссы» 

(16+).
03.30 X/ф «Вероника Марс» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлека-
тельная» (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 «Голубая стрела».
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Железная логика» (16+).
22.05 X/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
00.55 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
03.55 «Петровка, 38» (16+).
04.10 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Служебный брак» 
(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 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
10.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
11.45 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
12.40 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
13.35 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
14.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
14.30 «Сейчас».

15.00 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
15.45 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
16.35 Т/с «Кодекс чести-3» (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 «Влюблен по собствен-

ному желанию» (12+).
00.45 X/ф «Золотая мина» (12+).
03.20 X/ф «Медный ангел» (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 «Капитан 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+).
12.15 М/ф «Спирит: душа пре-

рий» (6+).
14.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
17.50 М/ф «За гранью воображе-

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

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

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: приключения 
Кронка» (6+).

21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
22.30 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

(16+).
23.55 X/ф «Три мушкетера» (12+).
01.50 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
02.20 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+).
02.50 «Устами младенца» (0+).
03.25 «Устами младенца» (0+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Семейный альбом» (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 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 X/ф «Билет в Томагавк» 

(12+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
02.10 «Время покажет» (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «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 «Время. Томичи. Закон».
10.45 «Пастырское слово».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-

Томск».
12.55 Т/с «Переезд» (12+).
15.00 «Вести».
15.25 Т/с «Переезд» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Петросян-шоу» (16+).
00.00 X/ф «Васильки» (12+).
04.05 «Окаянные дни. Иван 

Бунин» (12+).
05.05 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

10.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).
12.30 «Спортивный интерес» (16+).
13.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.00 Новости.

14.10 Д/ф «Путь на восток» (16+).
14.40 Новости.
14.45 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии.

15.45 «Дублер» (16+).
16.15 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии.

17.05 Новости.
17.10 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции.

18.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. 
Женщины. Трансляция из 
Италии.

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

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Художественная гимна-

стика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Москвы.

01.30 Д/ф «Изящные победы» 
(12+).

02.00 «Все на Матч!»
02.45 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2017 г. Отборочный 
турнир. Греция - Россия.

04.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Флери Луаре» 
(Франция).

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

08.10 Д/ф «В гостях хорошо, а 
дома лучше».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Анна на шее».
10.40 «Больше, чем любовь». 

Алла Ларионова и Николай 
Рыбников.

11.25 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России».

12.10 X/ф «Истребители».
13.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Город № 2 (г. Курча-

тов)».
14.50 «Больше, чем любовь». 

Петр Кончаловский и Ольга 
Сурикова.

15.30 Д/ф «Непобежденный 
гарнизон».

16.30 X/ф «Горячие денечки».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах».
19.30 «Большой балет». (*).

21.25 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоя-
щей России».

22.05 X/ф «Из Африки».
00.45 М/ф «Аркадия».
00.55 «Искатели». «Клад Ваньки-

Каина».
01.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-

стыни» трескается глина».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Октонавты».
11.05 «Горячая десяточка».
11.30 М/ф «Машины сказки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Пожарный Сэм».
15.35 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 «Лесной патруль».
21.10 М/ф «Свинка Пеппа».
22.55 М/ф «Моланг».
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 «Идем в кино».
03.10 М/ф «Сказка о царе Салта-

не».
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 «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(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+).
10.15 X/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+).
12.15 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

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

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

00.30 Т/с «Выжить после» (16+).
02.30 X/ф «Европа» (16+).
04.10 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
06.10 X/ф «Эй, на линкоре!» (6+).
07.00 X/ф «Торпедоносцы» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (0+).
13.00 Военные новости.
13.05 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (0+).
16.50 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (0+).
17.00 Военные новости.
17.05 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (0+).
22.00 Новости дня.
22.25 X/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны» (0+).
03.25 X/ф «Соперницы» (12+).
05.10 Д/с «Хроника Победы» (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+).
13.00 Т/с «Секретные материалы» 

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

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

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

(16+).
17.00 X/ф «Подъем с глубины» 

(16+).
19.00 X/ф «Пункт назначения» (16+).
21.00 X/ф «Пункт назначения-2» 

(16+).
22.45 X/ф «Корабль-призрак» (16+).
00.30 X/ф «Испытание свадьбой» 

(16+).
02.45 «Параллельный мир» (12+).
04.00 Т/с «Список клиентов» (16+).
04.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 X/ф «Мальчик в девочке» 

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

(16+).
03.45 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
04.40 Т/с «Партнеры» (16+).
05.05 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
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».
13.55 Т/с «Братаны» (16+).
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 «Барс и Лялька» (12+).
00.00 X/ф «Окончательное реше-

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

(16+).
03.00 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Десант есть десант» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 X/ф «Цветок и камень» (16+).
10.45 X/ф «Красавчик» (16+).
14.25 X/ф «Темные воды» (16+).
18.00 Д/ф «Я буду жить» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.00 X/ф «Мой парень - ангел» 

(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Люби меня» (16+).
02.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+).
04.30 «Звездные истории» (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 «Приключения Герку-

леса» (6+).
11.00 Д/ф «Теория бессмертия» 

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

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

новостей».
16.20 «Хорошие шутки» (12+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Тайны советского кино» 

(16+).
20.00 X/ф «Отряд особого на-

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

новостей».
22.00 X/ф «99 франков» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Десять негритят» (6+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Монтана» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Вероника Марс» (16+).
05.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 «Территория заблуждений с 

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

проект»: «Тень подводных 
королей» (16+).

10.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Любить по-
пролетарски» (16+).

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

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

Прокопенко» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+).

22.00 X/ф «ДМБ» (16+).
23.40 X/ф «Русский спецназ» (16+).
01.30 Т/с «Боец» (16+).

ТВ-Центр
05.05 «Марш-бросок» (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.05 X/ф «Голубая стрела».
07.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.25 «Барышня и кулинар» (12+).
08.55 X/ф «Колье Шарлотты».
10.30 «События».
10.50 X/ф «Колье Шарлотты».
13.30 «События».
13.50 «Тайны нашего кино». 

«Мужики!» (12+).
14.25 X/ф «Черное платье» (16+).
16.15 X/ф «Моя новая жизнь» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.50 «Новый Вавилон» (16+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.15 «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлека-
тельная.» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины» (16+).
06.00 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
10.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
11.45 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
12.40 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
13.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
14.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
15.45 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
16.35 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 Т/с «След» (16+).
22.50 Т/с «След» (16+).
23.40 Т/с «След» (16+).
00.30 Т/с «Детективы» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.50 Т/с «Детективы» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.45 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

планеты» (6+).
08.30 М/ф «Капитан 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+).
19.30 М/ф «Аладдин» (0+).
21.15 X/ф «Няньки» (12+).
23.05 X/ф «Три мушкетера» (12+).
01.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
02.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
02.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
03.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. 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 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. 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 холодильников дома. Гарантия. Тел.: 8-906-956-62-20, 34-58-80 (постоянно). 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.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Установка MS Office и других про-грамм. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

ОФИС МЕНЕДЖЕР. Тел. 21-14-75.
ПОМОЩНИК по общим вопро-сам. Тел. 8-952-886-27-66.
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.

ООО «УК «ЛАМА» оказывает услуги:  по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники;  обслуживанию информационных баз данных;  разработке и внедрению программного обеспечения;  монтажным работам вычислительной техники.
Тел. 900-400. 

РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказы-вает все виды юридиче-ских услуг ИП и юрлицам, осуществляет абонент-ское обслуживание.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.30 «Наедине со всеми» (16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми» (16+).
05.30 X/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Леонид Куравлев. Афоня и 

другие» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.00 X/ф «Белые росы» (12+).
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10 Григорий Лепс, Иосиф 

Кобзон, Ирина Аллегрова, 
Валерия в праздничном 
концерте.

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 «Подмосковные вечера» (16+).
22.50 X/ф «Если я останусь» (16+).
00.55 «Тихий дом». Итоги 

Берлинского кинофести-
валя в программе Сергея 
Шолохова (16+).

01.25 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Федор Чудинов 
- Феликс Штурм (12+).

02.25 X/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+).

04.35 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ушел и не 
вернулся».

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».
13.50 X/ф «Гордиев узел» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Гордиев узел» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезо-

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.20 X/ф «Привет с фронта».
05.05 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
05.35 «Комната смеха».

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

(16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги о рыбалке» (16+).
12.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» 

(16+).
13.00 Новости.
13.05 «Я - футболист» (16+).
13.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Специальный репортаж 

«Балтийский нокаут» (16+).
14.25 Д/ф «Изящные победы» 

(12+).
14.55 Художественная гимна-

стика. Гран-при. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.30 Хоккей. КХЛ.Конференция 
«Запад». Прямая транс-
ляция.

22.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.

00.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Дэни Вентера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Сергей Екимов против 
Артура Куликаускиса. Пря-
мая трансляция из Риги.

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород».

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

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

07.15 Д/ф «1+1» (16+).
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

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

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Горячие денечки».
11.05 Д/ф «Николай Симонов. 

Герой не нашего времени».
11.45 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России».

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

12.55 «Гении и злодеи». Иосиф 
Лангбард.

13.25 Д/ф «Псковские лебеди».
14.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
14.15 X/ф «Джейн Эйр».

16.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским.

16.30 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых».

17.15 «Романтика романса».
18.15 X/ф «Дело № 306», «На 

последнем дыхании».
21.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 

права постановки».
21.50 X/ф «Катерина Измайлова».
23.45 Д/ф «Псковские лебеди».
00.30 М/ф «Мистер Пронька».
00.55 «Искатели». «Завещание 

Баженова».
01.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Свинка Пеппа».
10.10 М/ф «Октонавты».
11.05 «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 и потайная 

дверь».
16.20 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».
22.55 М/ф «Моланг».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
23.40 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
01.15 Т/с «Лимбо» (12+).
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», 
«Сказка о золотом петуш-
ке».

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+).
06.30 X/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+).
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 «Индюки: назад в 

будущее» (0+).
12.40 М/ф «Побег из курятника» 

(0+).
14.15 X/ф «Громобой» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

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

17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Вспомнить все» (16+).
23.10 X/ф «Стрелок» (16+).
01.35 X/ф «Отчим» (16+).
03.35 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).
05.15 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише» (6+).
07.35 X/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Секретные материалы 

«Военной приемки» (6+).
10.45 «Военная приемка. «Арма-

та». Терра инкогнита» (6+).
11.35 «Военная приемка. Т-50. 

Самолет-невидимка» (6+).
12.20 «Военная приемка. Пуля 

- не дура, или Шесть рекор-
дов русских оружейников» 
(6+).

13.00 Новости дня.
13.25 «Военная приемка. 

Электронные войны» (6+).
14.10 «Военная приемка. Ратник. 

Русские доспехи будущего» 
(6+).

15.00 «Военная приемка. Новые 
русские броневики» (6+).

15.55 «Военная приемка. «Коали-
ция». Богиня войны» (6+).

16.40 «Военная приемка. Искус-
ство наводить мосты» (6+).

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.20 X/ф «Небесный тихоход» 

(0+).
20.55 «Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей» (6+).
23.10 X/ф «1812. Уланская балла-

да» (12+).
01.10 X/ф «Во бору брусника» (6+).
04.20 X/ф «Примите телеграмму в 

долг» (6+).

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

ского» (12+).
08.00 X/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+).
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+).
14.00 Т/с «Секретные материалы» 

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

(16+).

16.00 X/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+).

19.00 X/ф «От колыбели до 
могилы» (16+).

21.00 X/ф «Хаос» (16+).
23.15 X/ф «Пункт назначения» 

(16+).
01.15 X/ф «Скуби-Ду» (0+).
02.45 «Параллельный мир» (12+).
04.00 Т/с «Список клиентов» (16+).
04.45 Т/с «Список клиентов» (16+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
07.35 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (12+).
08.00 М/ф «Кунг-фу Панда: уди-

вительные легенды» (12+).
08.30 «Деффчонки» (16+).
09.30 «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 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
19.30 X/ф «Дракула» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).
01.00 X/ф «Овсянки» (16+).
02.35 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
03.25 Т/с «Партнеры» (16+).
03.50 Т/с «Никита-3» (16+).
04.40 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).

«НТВ»
05.05 Т/с «Шериф» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+).
08.50 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Шоколад». «Еда живая и 

мертвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).

15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 X/ф «34-й скорый» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 X/ф «Брестская крепость» 

(16+).
22.50 «Брест. Крепостные герои» 

(16+).
00.10 X/ф «Территория врага» 

(16+).
02.05 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
03.00 Т/с «Десант есть десант» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 X/ф «Сангам» (16+).
10.50 X/ф «Дом с сюрпризом» 

(16+).
14.25 X/ф «Испытание верно-

стью» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 X/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+).
22.40 «Звездные истории» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Прощайте, доктор 

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

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+).

08.30 «Профессор Звездунов» 
(6+).

09.00 «Потребительские рас-
следования» (16+).

10.00 «Михаил Галустян. Понять и 
простить».

11.00 «Тайны советского кино» 
(16+).

12.00 «Знак качества» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «99 франков» (16+).
15.00 X/ф «Ищи ветра» (16+).
16.30 «Мисс Метео-ТВ финал» 

(16+).
18.30 «Хорошие шутки» (12+).
20.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+).
20.30 «Yesterday Live» (16+).
21.30 X/ф «Десять негритят» (6+).
00.00 X/ф «Отряд особого на-

значения» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 М/ф «Речной патруль» (6+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Боец» (16+).
07.00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+).

09.00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+).
19.45 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).

01.30 Т/с «Боец» (16+).

ТВ-Центр
04.55 X/ф «Шофер поневоле» (12+).
06.50 «Фактор жизни» (12+).
07.20 X/ф «Ошибка резидента» 

(12+).
10.05 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Судьба резидента» 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
(12+).

15.40 X/ф «Все к лучшему» (12+).
19.20 X/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+).
23.00 «События».
23.15 «Петровка, 38» (16+).
23.25 X/ф «Колье Шарлотты».
03.25 Д/ф «Траектория судьбы» 

(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»
05.20 М/ф «Верните Рекса», 

«Приключения Мурзилки», 
«Храбрый олененок», 
«Чертенок с пушистым 
хвостом», «Межа», «Степа-
моряк», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Охотничье 
ружье», «Фока- на все руки 
дока», «Сказка о солдате» 
(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+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).

14.05 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 X/ф «Мы из будущего» (16+).
20.00 X/ф «Мы из будущего-2» 

(16+).
22.00 X/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» (16+).

23.25 X/ф «Красотки» (16+).
01.15 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
02.05 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
02.55 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
03.50 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
04.40 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
05.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
06.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
07.15 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

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

(0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.05 М/ф «Умка» (6+).
12.15 М/ф «Умка ищет друга» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
14.15 М/ф «Утиные истории» (6+).
14.40 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.05 X/ф «Пятерка супергероев» 

(6+).
16.40 М/ф «Похождения импера-

тора» (6+).
18.05 М/ф «Похождения импе-

ратора-2: приключения 
Кронка» (6+).

19.30 М/ф «Аладдин: возвраще-
ние Джафара» (6+).

21.00 X/ф «Лохматый папа» (6+).
22.55 X/ф «Няньки» (12+).
00.45 X/ф «Инспектор Гаджет-2» 

(12+).
02.40 М/ф «Звездные войны: 

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

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

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

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 21 февраля

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-ственного назначения» извещаются участники общей доле-вой собственности АОЗТ «Октябрь» о необходимости согла-сования проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:683, расположен: Томская область, Томский район, АОЗТ «Ок-тябрь». Ранее выделенные в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 70:14:0000000:683 по адресу: Томская область, Том-ский район, АОЗТ «Октябрь», земельные участки с кадастро-выми номерами: 70:14:0000000:1753, 70:14:0100038:2413, 70:14:0100038:389, 70:14:0100038:784, собственники зе-мельных участков извещают о необходимости исправления ошибки в местоположении границ земельных участков. За-казчик работ по проектам межевания Асеев В.А., адрес: Том-ская область, Томский район, с. Калтай, ул. Ленина, д. 95, тел. 8-903-955-90-60. Проекты межевания подготовлены када-стровым инженером Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Крас-ноармейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с по-недельника по пятницу с 08.30 до 17.30, и представить обо-снованные возражения относительно размера и местополо-жения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

КАДАСТРОВЫЙ инженер Ковальков Алек-сандр Николаевич извещает остальных участников долевой собственности КСП «Приобское» Кривошеинского района Том-ской области о согласовании проекта меже-вания земельных участков. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Жданова Любовь Аркадьевна, адрес: Томская область, Кривошеинский район, с. Никольское, пер. Центральный, 11, кв. 2.Кадастровый инженер Ковальков Алек-сандр Николаевич, регистрационный номер 70-12-200, почтовый адрес: 634515, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14, адрес электронной почты:  Bazistomsk@yandex.ru, тел. 91-53-49. Кадастровый номер и адрес зе-мельного участка 70:09:0000000:14, Томская область, Кривошеинский район, в границах КСП «Приобское». С проектом межевания зе-мельных участков можно ознакомиться по адресу: 634515, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14, тел. 91-53-49. Возражения от-носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-ного участка принимаются в течение 30 (Трид-цати) дней с момента опубликования настоя-щего извещения по адресу:  634515, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Совхозная, 14.
НУЖЕН ХОЗЯИН

КОТ СТЕПАН 
ИЩЕТ ДОМ
Степан – молодой кот 
черно-белого окраса, 
возраст примерно 1 год. 
Кот веселый, жизне-
радостный, ласковый, 
игривый. Отлично ладит 
с другими кошачьими, 
любит внимание челове-
ка.  Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16 часов).

СОБАКА СОНЯ
Молодая собака Соня 
ищет дом и хозяина. Соне 
примерно 2 года. Сейчас 
приучается к цепи, прояв-
ляет отличные охранные 
качества. Стерилизована. 
Доставим новым хозяевам 
в пределах Томска и Том-
ского района.
Тел.: 8-903-915-31-20, 
8-923-432-32-38, 
8-952-886-45-94.
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  Татьяна Александрова

«Родные города» 
спешат на север– На территории нашего рай-она работает несколько пред-приятий нефтяной отрасли. Хо-телось бы отметить компанию «Газпромнефть-Восток», – гово-рит глава муниципалитета. – За годы сотрудничества мы сумели достичь полного взаимопонима-ния с ее руководством и коллек-

тивом: нефтяники не на словах, а на деле помогают укреплять социальную сферу района. В про-шлом году компания в два раза увеличила сумму инвестиций – с 5 до 10 млн рублей. Все жители благодарны за это нашим вер-ным партнерам.Самым крупным совместным проектом района и «Газпром-нефть-Востока» стал капремонт двух из четырех корпусов дет-ского сада в Новом Васюгане. Это позволило ввести 20 новых мест и решить проблему очереди в детские дошкольные учрежде-ния в одном из самых крупных поселков Каргасокского района. Планируется, что в 2016 году на средства компании будет про-веден ремонт третьего корпуса – предварительная договорен-ность уже достигнута.В феврале прошлого года Кар-гасок на правах хозяина зимних областных игр «Снежные узо-

ры» принимал спортсменов со всей области. Теплая погода по-зволила собрать на стадионе районного центра более тысячи зрителей. 5 млн рублей на подго-товку к играм выделила компа-ния «Газпромнефть-Востока». На эти средства каргасокцы постро-или хоккейную коробку. Теперь она не пустует и в морозные дни. Представители «Газпром-нефть-Востока» активно вовле-кают в общественную жизнь са-мые разные организации и слои населения Каргасокского райо-на. Например, осенью 2014 года один из многоквартирных домов Каргаска получил грант корпо-ративного конкурса этой компа-нии «Родные города». Призовые средства ТСЖ «Агат» и руководи-тель проекта Светлана Соколова направили на строительство дет-ской площадки и благоустрой-ство придомовой территории. В прошлом году победителем 

конкурса стал детский сад № 27 «Аленушка». Средства, получен-ные по гранту, педагоги направи-ли на укрепление материально-технической базы учреждения. В рамках проекта «Родные города» в прошлом году была успешно реализована еще одна программа – совместная с том-ским театром кукол и актера «Скоморох». В ней наряду с про-фессиональными актерами уча-ствовали сотрудники и дети Каргасокского социально-реаби-литационного центра для несо-вершеннолетних. – В наступившем году жела-ние участвовать в этом конкур-се выразили гораздо больше образовательных учреждений нашего района. Мы благодарны компании и лично ее руководи-телю Виктору Миснику за такую активную позицию, – признает-ся Андрей Ащеулов. – «Газпром-нефть-Восток» уже не в первый 

раз демонстрирует свою ответ-ственность перед обществом и в полной мере выполняет взятые на себя обязательства.
Нефтяные инвестицииСреди авторитетных недро-пользователей, представлен-ных на карте Каргасокского района, нельзя не сказать и о компании «Востокгазпром». Ее самый успешный и громкий проект – «Плавучая поликлини-ка». В прошлом году этой акции, которая организуется совмест-но с областной администрацией и МО «Здоровье», исполнилось 15 лет. – Мы надеемся, что и нынче жители северных районов смогут рассчитывать на профессиональ-ное медицинское обследование, – говорит глава Каргасокско-го района. – «Востокгазпром» активно помогает нам в сфере соцподдержки. Например, в 2015 году после капитального ремон-та было открыто хирургическое отделение Каргасокской район-ной больницы. Общая стоимость работ – 34 млн рублей. Полови-ну из них выделил «Востокгаз-пром».Компания «Норд Империал» приняла участие в строительстве спортивной площадки в Новом Васюгане. На эти цели было на-правлено около 1,5 млн рублей. Объект будет сдан в эксплуата-цию в этом году. Несмотря на трудности, про-должает помогать в реализации социальных проектов и еще один стратегический партнер Карга-сокского района – ООО «Томская нефть». В прошлом году руковод-ство этого предприятия выдели-ло 2,3 млн рублей на укрепление материально-технической базы строящегося корпуса детско-го сада «Аленушка». «Газпром трансгаз Томск» выделил 500 тыс. рублей на оснащение спор-тивной школы. Сотрудничество с недрополь-зователями позволяет Карга-сокскому району сохранять со-циальный вектор развития. Все перечисленные проекты направ-лены на решение одной задачи – повышения качества жизни северян.

www.tomsk-novosti.ru Родное село
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Двести миллионов для аграриев

  Валентина Артемьева

Т омские сельхозпроизводители в этом году могут рассчитывать на солидную поддержку из фе-деральной казны – 199,8 млн рублей. Средства поступят в рамках госпрограммы развития сельского хо-зяйства и регулирования рынков сель-скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, действие которой рассчитано на 2013–2020 годы. Соот-ветствующее соглашение заключили Министерство сельского хозяйства РФ и администрация Томской области.Большая часть средств – 95,5 млн – бу-дет направлена на оказание несвязан-ной поддержки в области растениевод-ства, 61,7 млн рублей поступят в форме субсидий на 1 килограмм реализованно-го молока. Более 13,2 млн рублей пойдут на субсидии на уплату страховой премии в растениеводстве, более 3,6 млн рублей – в животноводстве. Из областного бюджета на развитие сельхозпроизводства будет направлено более 1,2 млрд рублей. Возможно, что в течение года размер федерального и регионального финансирования  увели-чится. 

Как восприняли это сообщение томские аграрии? По мнению главы Кожевниковского района Алексан-дра Емельянова, новость, безусловно, приятная. Но вот какую долю из этих миллионов получит житница Томской области? – Для дальнейшего развития сель-хозпроизводства определенные вли-вания должны быть постоянными, – поясняет Александр Емельянов. – В области такая практика показала свою состоятельность. В прошлом году госу-дарство оказывало финансовую под-держку молочному животноводству, и сегодня мы можем говорить, что с учетом дотаций производство молока становится прибыльным бизнесом. Другое дело – как поступить с зем-лями нераспорядившихся дольщиков. Сегодня в районе остается бесхозным 771 участок. Процедура по передаче их сначала в собственность сельских поселений, а потом новым владель-цам требует не только времени, но и средств. В Кожевникове надеются, что до начала нового сезона все вопросы по оформлению удастся урегулиро-вать и ценные для сельчан гектары будут использованы по прямому на-значению. 

Родители говорят рахмат
Дошколята из татарского села начали изучать родной язык и культуру

  Мария Крайнова

В Томском районе на базе Черно-реченской школы открылась дошкольная группа. В старом садике мест не хватало. Перед родителями стояла дилемма: возить ма-лышню в соседнюю Кисловку, а то и во-обще в Томск либо заниматься домашним воспитанием. С открытием новой группы на 20 детей от трех до семи лет все про-блемы решились.– Раньше мой сын в сад не ходил, мест не было, – рассказывает мама 4-летнего Ра-виля Халима Баширова. – Теперь появи-лась такая возможность. Нам все нравит-ся: теплый пол, миниатюрная сантехника, новые кроватки.Как говорит директор Чернореченской школы Светлана Андрухив, в ближайших планах – приобретение ноутбука и про-ектора, а также специального шкафа для прихожей с подогревом воздуха. В нем можно сушить детские одежки после про-гулки. В новой спальне смонтировали мо-дульные кроватки. Так же, как и в игровой комнате, здесь имеется бактерицидная лампа, так что грипп воспитанникам не 

страшен. В деревне нет центрального ото-пления, но благодаря бойлерам дети моют руки теплой водой. На территории школы нашлось место под детскую площадку с малыми архитектурными формами. Поза-ботились и о безопасности детей: террито-рия огорожена, в самой группе и по пери-метру площадки установлено шесть камер видеонаблюдения. Всего на строительство и ремонт было выделено 7 млн рублей из федерального бюджета и 2 млн – из мест-ного. Воспитанников здесь вкусно кормят, более того у малышей есть ужин! Так что родителям – а летом в сельском хозяйстве рабочий день ненормированный – можно не беспокоиться о срочной готовке еды. Но не менее важна духовная составляющая. В Черной Речке живут в основном предста-вители коренного населения – томские татары. Планируется, что детей в новой садовской группе будут приобщать к род-ной культуре, знакомить с традициями и обычаями сибирских татар, их историей, национальными костюмами, разучивать национальные песни и танцы. И теперь уже сюда привозят ребят из других дере-вень: родители наслышаны о чудо-группе для малышей в Черной Речке. 

НОВОСТИ

Человеческий
ФАКТОР
Каргасокский район как образец взаимодействия 
с социально ответственным бизнесом

Ситуация на рын-
ке углеводородов 
сложная. Однако 
большинство
нефтегазодобыва-
ющих компаний, 
работающих на 
территории Том-
ской области, про-
должают выпол-
нять взятые на себя 
социальные обяза-
тельства, прописан-
ные в соглашениях 
об экономическом и 
социальном парт-
нерстве. Для Кар-
гасокского района 
подобные отноше-
ния уже давно стали 
нормой жизни. О 
том, как нефтяники 
помогали в 2015 
году, «ТН» рассказал 
глава района
Андрей Ащеулов.
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  Марина Боброва

Дозволенные речи 
ШахерезадыОпределение «системные» не случайно: кроме представлен-ной в Госдуме и местных зако-нотворческих органах Комму-нистической партии Российской Федерации существует (в том числе и в Томске) еще несколько полумаргинальных объединений приверженцев Ленина – Сталина, исповедующих еще более орто-доксальные убеждения. На взгляд автора, некоторые из них где-то даже граничат с экстремизмом – если уж безобидный интернет-болтун и демагог Вадим Тюмен-цев, оказывается, опасен и должен сидеть в тюрьме… Но все же их по-следователи в массе своей гораздо более искренни, нежели околов-ластные левые. Именно в таких партийках находят приют и уте-шение исключенные из стройных рядов официозных коммунистов молодые радикалы.Приспособленцев и карьери-стов, не успевших вскочить на подножку последнего чадящего паровозика системной оппози-ции, всегда хватает. Но сейчас не о них, а об умеренных. О тех, кто уже четверть века успешно служит и Богу и мамоне, грамотно сочетая большевистскую риторику с вели-кодержавностью, народностью и где-то даже соборностью. Не сты-дятся крестить лбы позавчераш-ние атеисты. Рядовые члены КПРФ именуют российское законодательное со-брание Госдурой, но это не мешает их вождям зубами держаться за свою депутатскую зарплату в не-сколько годовых пенсий и пользо-ваться всеми благами нахождения внутри власти. А потому вожди четко фильтруют базар, произно-ся дозволенные речи. На местах та же картина: пресловутая вер-тикаль (она же партийная дисци-плина) не позволяет системной оппозиции кричать громче допу-стимого. Да и предметы, так сказать, кри-тики, похоже, согласовываются с верхом. Анатолий Чубайс – наи-более подходящий объект для обличительных речей, за него уж точно по шее не прилетит. На крайний случай сгодятся Табурет-кин и Васильева. Одно время были популярны умеренные наезды на Дмитрия Медведева. Но этот тренд прошел. Критика первых лиц дозирована и мало касается текущих реалий.Недавно коммунисты позволи-ли себе не согласиться с прези-дентской оценкой деятельности Ленина: по словам Владимира Путина, тот подложил атомную бомбу под российскую государ-ственность. Геннадий Зюганов возмутился было и парировал: «Критика деятельности Ленина подрывает российскую государ-ственность!» Но вскоре в КПРФ опомнились, и первый зампред Зюганова Владимир Кашин вы-сказал надежду, что слова про Ле-нина у Владимира Владимирови-ча «просто вырвались». 

Лозунги начала векаИзвините за долгое вступление. Хотелось пояснить, почему у меня, как и у большинства рожденных в СССР, в том числе и пенсионно-го возраста, нет никакой веры околовластным коммунистам. Недавний митинг – лучшее тому подтверждение. Что такое 60 или, по другой версии, 100 участни-ков, если в Томской области более 280 тыс. пенсионеров, а средняя пенсия 12 тыс. рублей? Что, все довольны и счастливы? Или про-сто давно разочаровались в КПРФ, которая наловчилась красиво со-трясать воздух?Достаточно посмотреть на ло-зунги, с которыми эта несчаст-ная горстка активистов (лица на фотографиях повторяются из года в год!) вышла на улицу. Ясно, что они застряли в лучшем случае в начале нынешнего века. «Верни-те украденные льготы!» – гневно требует мужчина лет за 70. Похо-же, плакатик сохранился со вре-мен монетизации. С тех пор вроде бы никаких льгот пенсионеров не лишали. Тогда, кстати, коммуни-стам удавалось выводить на пло-щади куда как больше народу. «По-чему деньги на зарплату Чубайсу есть, а на детей войны нет?» – во-прошает немолодая дама. Стран-ный вопрос. Чубайс один, а вас вон сколько... И почему опять Чубайс? Ну хоть Якунина какого-нибудь вспомнили бы, что ли. «Отменить частную собственность на при-родные ресурсы». Ну отменят. И че? Вам легче от того, что Газпром – народное достояние?

Вот злободневный лозунг: «Тре-буем полноценной индексации пенсии». Присоединяюсь. Только от кого требуете? Уточните, плиз. От Господа Бога, Барака Обамы или Гаагского суда? Или от кого-то поближе?
Не мешки ворочатьВыступления лидеров томских коммунистов тоже радуют кон-кретикой. Вот, например, откры-вавший митинг первый секретарь Томского обкома КПРФ Алексей Федоров. Как сообщают в партий-ном пресс-релизе, он поблагода-рил собравшихся за то, что приш-ли, не испугавшись эпидемии гриппа. Хотя как врач должен был за это отругать! Рассказал, что в кризис сильнее всего страдают социально незащищенные кате-гории.«Четырехпроцентная индекса-ция пенсий – это просто насмешка над нами и нашими родителями. Нам говорят, что Россия встроена в мировую экономику. Цены у нас на мировом уровне, а вот пенсии не сравнить с европейскими, – сообщил удивительную новость наш капитан Очевидность. – Даже в Греции, которая сегодня тоже переживает кризис, где люди вы-ходят на улицы, пенсионеры полу-чают в пересчете на наши рубли около 44 тыс. А у нас 13 – средняя пенсия по стране!»Федоров предложил внести в резолюцию митинга требование об индексации пенсии минимум на 20%. Внесли. Дальше что? А дальше выборы. Возможно, рито-рика ужесточится. И доблестные коммунисты наконец скажут, от кого и чего они требуют. И приве-дут хоть какие-то выкладки. Поде-лятся своими планами экономи-ческих и – о ужас! – политических реформ. Популистские лозунги бросать – не мешки ворочать.Дальше опять цитата из релиза. «Продолжился митинг выступле-нием Натальи Барышниковой, руководителя фракции КПРФ в Законодательной думе Томской 

области: «Фракция КПРФ в Госду-ме годами бьется над принятием закона о детях войны, чтобы хоть как-то поддержать людей, на чьих, тогда еще детских, плечах подни-мали послевоенную экономику. Нам говорят, что на это у государ-ства нет денег! И в это же самое время в ноябре прошлого года Правительство РФ покупает цен-ных бумаг США на 60 млрд долла-ров. Это разве не предательская позиция?» Наталья Барышникова отметила, что урезают не только пенсии, но и детские пособия. «Вы-ход из этой ситуации есть, мирный и реальный – поддержать на вы-борах КПРФ, проголосовать за бу-дущее страны, благополучие пен-сионеров и будущее наших детей!»
О детках голодных 
замолвите словоНичего не скажу про пиндос-ские (как любят выражаться ура-патриоты) ценные бумаги. Могу только предположить, что в ус-ловиях стремительного падения рубля это один из способов сохра-нить остатки пресловутой подуш-ки безопасности. А насчет детских пособий случайно в курсе. Речь идет вот о чем. Пособие на ребен-ка сейчас составляет порядка 160 рублей. Сами понимаете, что это такое.Поэтому в облдуме и подняли вопрос: с учетом того, что возмож-ности пририсовать к этой цифре хотя бы нолик (чтобы выплата перестала быть уж совсем симво-лической) нет и в обозримом бу-дущем не предвидится, не лучше ли перестать размазывать масло нанослоем и сконцентрироваться 

на помощи тем, кто действитель-но нуждается? Чем не разумный подход? Кстати, на такие чисто символические льготы и пособия, которые не индексировались де-сятилетиями, в целом по области тратятся большие миллионы. Но отменить их ни-изя, потому что обязательно набегут защитники сирых и убогих с лозунгами «А на Чубайса хватает!».Если не обращать внимания на подобные проявления откро-венного популизма, лозунги, с которыми КПРФ вошла (уже во-шла!) в осенние выборы, конеч-но, правильные. Все пенсионеры – и настоящие, и будущие – хотят пенсию как в Греции. И я хочу. Но понимаю, что для этого надо как минимум иметь зарплату как в ЕЭС. Иначе не получится. Так что не с той стороны, в общем, пляшут господа коммунисты. Не от той печки. И на их митинги я не пойду. 
Ура капитану 
Очевидность«Высказаться на митинге смог-ли все желающие. Пенсионеры делились давно наболевшими проблемами: скачок цен на лекар-ства, непомерно дорогие меди-цинские услуги, повышение нало-га на землю.По итогам встречи была приня-та резолюция. Участники митинга потребовали от федеральной вла-сти провести в 2016 году полно-ценную индексацию пенсий (в том числе работающим пенсионерам), пособий и других выплат в со-ответствии с реальным уровнем инфляции (не менее чем на 20%), отменить решение о повышении пенсионного возраста для муници-пальных и государственных служа-щих и принять закон «О детях вой-ны». Также резолюция содержит требование и к областной власти: освободить от внесения платы за капремонт людей старше 70 лет».Это, как вы поняли, очередная ци-тата. Ну что ж. Первый пошел. Ура. Капитан Очевидность поставил палку в отчетности и отсалютовал на верх. Социально активные пред-ставители старшего поколения пошли пить чай с малиной, выра-щенной на мичуринских участках с повышенной налоговой нагрузкой. И это правильно. Не повышение налогов, а чаепития с малиновым вареньем. Главное – будем здоровы. Лечиться нынче дорого.

ПОЛИТОБЗОР

Первый, блин!
Предвыборная кампания КПРФ стартовала как обычно

Лозунги, с кото-
рыми КПРФ во-

шла в осенние выборы, 
конечно, правильные. 
Но не от той печки пля-
шут коммунисты. И на 
их митинги я не пойду.

Пресловутая вер-
тикаль (она же 

партийная дисципли-
на) не позволяет систем-
ной оппозиции кричать 
громче допустимого.

Томские системные комму-
нисты провели митинг в за-
щиту старшего поколения. В 
рамках всероссийской акции 
протеста. По призыву вождей 
КПРФ пенсионеры всея Руси 
вышли сказать нет… Ну, по-
нятно, чему говорят нет наши 
левые. Но суть не в этом. 
Главное – был дан старт пред-
выборной кампании. 
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АКТУАЛЬНО

 Владимир Мартов

Г
лавный вывод по итогам традиционного мониторин-га рынка жилой недвижимо-сти Томска за прошлый год от бюро оценки «ТОККО» – долго-срочный рост цен, сохранявший-ся с 2010 по 2014 год, наконец-то замедлился. В 2015 году даже на-метилось некое снижение – ми-нус 8% от показателя 2014 года. Впрочем, по сравнению с 2009 го-дом квартиры в Томске все равно стали стоить значительно доро-же – на 35%.В декабре 2015 года средняя цена 1 кв. м жилья в Томске до-стигла 47 230 руб лей. Это на 13,5% меньше максимума за по-следние годы, зафиксированного в сентябре 2008 года. И на 7,5% меньше аналогичного показате-ля по итогам первого полугодия.В чем причины? Последний квартал 2014 года и 2015 год отметились резким обесцени-ванием рубля, что породило па-нику, массовые спекуляции с ва-лютой и ажиотажный спрос на все – от продуктов питания до недвижимости: магазины еже-дневно переписывали ценни-ки, стараясь покрыть грядущий спад, а люди вкладывали деньги, опасаясь их потерять. Но затем произошло логичное снижение спроса. Официальная статистика сообщает, что годовая инфляция в 2015 году приобрела двузнач-ное значение: по данным ЦБ РФ, она составила 12,9%. При этом почти весь 2014 и весь 2015 год реальные располагаемые доходы населения уменьшались.Рынок недвижимости показал падение впервые за несколько лет, о кратковременности или долгосрочности наметившейся тенденции к снижению цен на жилье делать выводы пока рано.

Ипотека живаОдним из основных двигате-лей рынка недвижимости в по-следние годы остается ипотека. Данные на декабрь 2015 года ана-литического центра АО «АИЖК» говорят о том, что худшие про-гнозы по темпам падения рын-ка ипотечного кредитования не оправдались. За первые три меся-ца прошлого года выдано 135 184 ипотечных кредита на общую сумму 218,1 млрд руб лей. Это на 32% ниже уровня января – марта 2014 года в количественном и на 35% – в денежном выражении. Средняя сумма рублевого креди-та снизилась и составила 1,61 млн руб лей по сравнению с 1,73 млн руб лей по итогам 2014 года.В марте 2015 года темпы со-кращения рынка ипотечного кредитования ускорились на 46% в количественном и на 50% в ка-чественном выражении по отно-шению к аналогичному периоду прошлого года. Но почти сразу темпы снижения рынка ипотеч-ного жилищного кредитования стали замедляться. Для сравне-ния: в период кризиса 2009 года ипотечный рынок упал гораздо сильнее: по итогам I квартала он сократился почти в 3,5 раза.По состоянию на декабрь 2015 года объем выданных кре-дитов составляет 982,5 млрд руб лей, что на 50% ниже соот-ветствующего показателя по со-стоянию на декабрь 2014 года. Однако все же с начала 2015 года очевидна не только стабилиза-ция, но и незначительный рост ипотечного кредитования.В Томской области в 2015 году наблюдался рост и объема, и ко-личества предоставленных ипо-

течных кредитов. Доступное ипо-течное кредитование оказывает позитивное влияние на рынок недвижимости, способствуя росту активности приобретения жилья и развитию строительной отрас-ли. Однако вследствие сокраще-ния реальных доходов люди про-должают опасаться, что они не смогут обслуживать кредит.Начиная со II квартала 2015 года поддержку ипотечному рынку оказывает государствен-ная программа субсидирования процентных ставок по ипотеч-ным кредитам на новостройки. По данным Минфина России, за апрель – июль 2015 года в рамках программы было выдано около 78 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 136,5 млрд руб лей. Это более 40% объема выданных за этот период кредитов.В III квартале 2015 года про-должилось снижение ставок участниками рынка по своим ипотечным программам. Соглас-но данным аналитического цен-

тра АО «АИЖК», в среднем ставки пяти наиболее активных участ-ников рынка с начала года сни-зились в сегменте новостроек на 5–5,5 процентного пункта, а в сег-менте вторичного жилья – на 2,5–3 процентных пункта. В резуль-тате на конец октября 2015 года ставки по ипотечным продуктам в рамках программы субсидиро-вания варьировались в пределах 9,9–12% годовых.Средневзвешенная ставка по кредитам в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года снизилась: 12,6 против 12,3%.
Рекорды назлоОбъем строительства и ввода жилья в Томской области в пер-вом полугодии 2015 года вырос в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первое полугодие 2015 года в ре-гионе было сдано в эксплуатацию 277,5 тыс. кв. м жилья, в том чис-ле 154,9 тыс. кв. м – индивидуаль-

ного. Рост составил 30,9 и 73,2 со-ответственно.В целом за прошлый год Том-ская область достигла историче-ского максимума по вводу жилья, сдав 699 тыс. кв. м. В 2014 году томские строители ввели в экс-плуатацию около 600 тыс. «ква-дратов».В 2015 году в Томской обла-сти выдано 1 989 разрешений на строительство, в том числе 1 607 – на новое строительство, 381 – на реконструкцию.Рейтинг районов Томска по цене предложения квадратного метра на вторичном рынке жилья традиционно выглядит следую-щим образом: наиболее дорогие – Кировский и Советский, а Ленин-ский и Октябрьский подешевле.В первом полугодии в ряде районов города наряду со сни-жением цен где-то наблюдался и рост. В конце года зафиксиро-вано падение стоимости жилья во всех районах города. Правда, в условиях общего сокращения как ипотечных сделок, так и сде-лок без привлечения кредитных средств, выборка мала, и отраз-ить частные локальные тенден-ции довольно сложно. Тем более что резких изменений не фикси-руется, показатели варьируются в пределах статистической по-грешности.Рассчитанный по данным ин-формационной системы «Орис» показатель стоимости 1 кв. м 

квартир на первичном рынке жи-лья Томска по состоянию на ко-нец 2015 года составил 46,82 тыс. руб лей, на вторичном – 54,2 тыс. При этом по итогам исследова-ния федерального портала «Мир квартир» Томск вошел в топ-10 городов, где зафиксирована са-мая высокая стоимость квадрат-ного метра на рынке вторичного жилья – 73,4 тыс. руб лей. Также областной центр входит в число лидеров по цене жилья на пер-вичном рынке – 64,5 тыс. руб лей.В IV квартале снизились цены на однокомнатные (минус 2%) и трехкомнатные (минус 12%) квартиры, а на двухкомнатные – выросли (плюс 4%). Стоимость 1 кв. м однокомнатной квартиры составила в среднем 54 950 руб лей, двухкомнатной – 48 927 руб лей, трехкомнатной – 46 970 руб лей.Наибольшей популярностью у покупателей во втором полу-годии 2015 года пользовался Октябрьский район. Самый непо-пулярный – Кировский. Но вряд ли отсюда следует сделать вывод о падении популярности этого района. Скорее всего, статистика объясняется отсутствием вводи-мого в эксплуатацию в Кировском районе жилья. Ведь основная доля сделок, и в первую очередь ипо-течных, относится именно к пер-вичному сегменту рынка.
В режиме ожиданияСнижение реальных доходов населения не только ограничи-вает объем и количество новых кредитов, но и может привести к трудностям в обслуживании уже взятых. Вместе с тем реализация программы субсидирования ипо-течных кредитов на новостройки призвана способствовать смягче-нию указанных негативных по-следствий.Банк России перешел к смяг-чению кредитно-денежной по-литики и последовательно за 2015 год снизил ключевую став-ку до уровня 11–12,3% годовых по сравнению с 17% годовых на начало года. Однако возможности банков по наращиванию кредит-ных портфелей остаются ограни-ченными.В условиях ограниченно-го спроса цены на жилье в от-дельных сегментах впервые за последние пять лет стали сни-жаться. По мере уменьшения сто-имости фондирования и запуска в марте – апреле 2015 года госу-дарственной программы субси-дирования ипотечных кредитов на новостройки темпы снижения рынка ипотечного жилищно-го кредитования стали замед-ляться. Объемы выдачи ипотеки в январе – сентябре 2015 года демонстрировали меньшую глубину падения по сравнению с необеспеченными кредитами физическим лицам. Кроме того, ипотечные кредиты остаются более качественным активом по сравнению с другими потреби-тельскими кредитами.Текущую ситуацию на рын-ке недвижимости в целом по-прежнему можно назвать ожи-дающей. Состояние экономики и внешнеполитическая ситуация не улучшаются. Реальные доходы населения падают. В то же вре-мя рынок недвижимости реаги-рует на изменение ситуации не слишком быстро, что позволяет обозначить как возможность со-хранения текущего состояния в краткосрочной перспективе, так и формирование предпосы-лок к ее изменению. Квартирный вопрос всегда актуален, и так или иначе, привыкнув к новой ситуа-ции, люди начнут его решать, ак-тивизируя рынок.

КВАРТИРЫ 
не пропадут

Что 
происходило 
с томским 
рынком жилья 
в 2015 году
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культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

Подготовка 
на экваторе
«Томь» отправилась на второй 
тренировочный сбор

Плюс один

ПЯТЬ дней продолжалось первенство Рос-сии по гиревому спорту среди юношей и девушек 1998–2002 годов рождения. Концентрация гиревиков в Барнауле на это время существенно увеличилась, из раз-ных регионов страны побороться за победу приехали более 500 человек. Томскую об-ласть представляли 18 спортсменов.Первым соревноваться начал «молод-няк» – парни и девушки 2000–2002 годов рождения. Единственную, но золотую медаль в этом возрасте нашей команде принес Данил Янголенко, выступавший в весовой категории до 73 кг.В старшей группе бронзой (весовая ка-тегория до 73 кг) отметился Владислав Машнич, который за 10 минут сделал 79 подъемов. Его коллега в весовой катего-рии потяжелее (свыше 85 кг) Александр Долгих стал победителем, выполнив упражнение 97 раз.В классической эстафете команда Том-ской области с результатом 268 подъемов заняла второе место, пропустив вперед омичей. В другой эстафете (толчок по длинному циклу) тоже серебро, но победа была близка. Тюменцы, взявшие золото, показали такой же результат (182 подъ-ема), но суммарный вес участников их  команды оказался на 21 килограмм мень-ше, чем вес томичей. В гиревом спорте этот показатель – как «гол в гостях» в футболе.Отличным выступлением запомнился Иван Черкашин. В категории до 78 кг он установил два высших достижения России – 166 подъемов в толчке, 273 очка в сумме двоеборья. С таким результатом – только первое место. Его брат Дмитрий отличился в категории до 85 кг – еще одно золото.– При серьезной конкуренции наши ребята показали приличные результа-ты, многие спортсмены выступили на уровне личных рекордов, – радуется 
председатель областной федерации 
гиревого спорта Алексей Ажермачев. – В прошлом году в состав юношеской сборной России вошли три спортсмена из Томской области, нынче уже четыре. В общем, еще один шаг вперед сделан.Победители соревнований получили право выступить в составе юношеской сборной России на первенстве Европы. Оно состоится в июле в Латвии.
Цена миллисекунды

В ТОМСКОЙ области завершилось первен-ство Сибирского федерального округа по лыжным гонкам. Соревнования проходили с 3 по 7 февраля на лыжной базе «Янтарь».В первый день соревнований состоя-лась индивидуальная гонка на 5 и 10 км (свободный стиль).Лучшей среди томичей стала Алена Баранова. Она заняла четвертое место, уступив 0,1 секунды бронзовому призеру этой гонки, но выполнив норматив кан-дидата в мастера спорта России.Томич Евгений Серебренников показал девятый результат, что дает ему путевку на первенство России по лыжным гонкам.Второй день соревнований был посвя-щен спринту. Здесь Алена Баранова отме-тилась уже серебряной медалью.Остальные награды томичи заработали в последний день соревнований в эстафе-тах. Девушки завершили свою дистанцию вторыми, а парни довольствуются брон-зовой наградой.В общем зачете сборная Томской обла-сти заняла третье место.

НОВОСТИ

Кипр – Томск – 
Кипр – путь по 
такому маршруту 
проделали футбо-
листы, тренеры 
и администраторы 
«Томи» на прошлой 
неделе. Подготовка 
к весенней части 
сезона подошла 
к своему экватору. 
Второй трениро-
вочный сбор из 
трех станет самым 
насыщенным: в его 
ходе запланировано 
проведение Кубка 
ФНЛ. Кроме того, 
томская футболь-
ная команда про-
ведет несколько 
контрольных 
встреч и вне этого 
турнира.

 Владимир Мартов

С учетом премьер-лигиПервый кипрский сбор, по оценке тренеров, получился продуктивным. «Томь» сыгра-ла три контрольных матча. В первой встрече томичам про-тивостоял местный «Арис». Хозяева забили первыми, но в последние 25 минут томские футболисты смогли провести сразу пять голов в ворота со-перника. Отличились Чернов, Голубов, Погребняк и дважды Нуров. Евгений Чернов, кото-рый первую часть сезона про-вел в аренде в «Енисее», вряд ли в ближайшее время забьет за «Томь» еще раз: он перешел в «Зенит».Во втором товарищеском матче томичи встретились 

с более серьезным соперни-ком – румынским клубом ЧФР. На этот раз уже «Томь» всего за восемь минут до конца вела в счете 2:1, но в итоге уступила 2:3. Дубль на счету Павла Не-хайчика. А Саная при счете 1:1 не реализовал пенальти.Польский «Рух», который стал соперником томичей по третьей контрольной встрече, занимает в своем националь-ном чемпионате пятое место. Игра получилась очень на-пряженной. Все решил един-ственный гол поляков на 45-й минуте. И футболистам при-шлось возвращаться в Томск не в самом лучшем расположе-нии духа.Появлялись новости и в пе-риод между сборов. Замести-тель губернатора Томской области по социальной поли-тике Чингис Акатаев сообщил, что бюджет клуба на 2016 год сверстан с учетом предпо-лагаемого выхода в премьер-лигу (какие приятные слова для уха томского болельщи-ка!) и составит около 860 млн рублей. Правда, проект еще должны одобрить губернатор Сергей Жвачкин и компания «Газпром нефть» – спонсор «Томи».За несколько дней до старта второго сбора контракт с том-ской командой подписал хо-рошо знакомый болельщикам Павел Голышев. Он выступал 

за «Томь» в 2011–2015 годах, а последние полгода провел в «Тосно». Соглашение с напа-дающим рассчитано на полто-ра года.
Нагрузки и связиГолышев отправился с том-ской командой на Кипр на второй тренировочный сбор. Кроме него в составе еще не-сколько потенциальных но-вичков: Евгений Баляйкин (полузащитник, «Крылья Со-ветов»), Максим Жестоков (за-щитник, «Рубин») и Альберт Шарипов (полузащитник, «Ру-бин», в прошлом сезоне высту-пал за «Томь»). В остальном – знакомые все лица:  Сергей Бендзь, Александр Черевко, Андрей Лях, Анзор Саная, Сер-гей Кузнецов, Дмитрий Голу-бов, Валерий Чуперка, Петр Тен, Георгий Джиоев, Кирилл Погребняк, Никита Баже-нов, Евгений Башкиров, Иван Темников, Максим Бордачев, Павел Нехайчик, Михаил Ба-шилов, Олег Чуваев, Алексей Пугин, Александр Криворучко, Алексей Солосин, Мартин Йи-ранек, Павел Кудряшов, Дми-трий Сасин и Дмитрий Шиш-канов.Именно этим футболистам предстоит бороться за победу в кубке ФНЛ – подготовитель-ных соревнованиях для 16 сильнейших по итогам перво-

го круга первенства команд Футбольной национальной лиги. Сбор, как и турнир, прод-лится до 24 февраля. За три недели «Томь» сыграет и не-сколько непрофильных мат-чей. Первый из них, с молдав-ским «Шерифом», завершился вчера после подписания номе-ра в печать. Соперники томи-чей по остальным контроль-ным встречам определятся позднее.«Томь» разместилась в отеле Golden Bay города Ларнака.– План подготовки суще-ственно отличается от того, что был на первом сборе, – говорит один из тренеров 
«Томи» Василий Баскаков. – Будем наращивать нагрузки и проводить тренировочные занятия, направленные на функциональную подготовку, на фоне игр. Так что ребятам придется даже сложнее, чем на тяжелом с точки зрения «физики» первом сборе: за-планировано много не только упражнений, но и игр. Все мы помним, что в прошлом году практически завалили весен-ний период, уступая соперни-кам в физической готовности. Сейчас таких проблем быть не должно. Да, долго работать вне дома тяжело и в эмоциональ-ном плане, но, надеюсь, недели отдыха в Томске футболистам хватило.– Программа подготовки на-правлена и на восстановление игровых связей, – говорит еще один тренер Валерий Кли-
мов. – К тому же к нам влива-ются новые футболисты. Им необходимо понять принцип нашей игры. Так что игровых упражнений будет все-таки больше. Попробуем различ-ные сочетания игроков, раз-личные тактические схемы.Первый матч в рамках Кубка ФНЛ «Томь» проведет 14 февраля, соперник – «СКА-Энергия» из Хабаровска.
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  Почти все команды ФНЛ этой зимой сменили гостеприимную Турцию на не менее гостеприимный Кипр: качество трениро-
вочного процесса от этого не пострадало

ЦИФРА

18
завоевали томские 
кикбоксеры в Барнауле 
на чемпионате 
и первенстве СФО. 
Шесть из них – золотые.

медалей
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АФИША

МАСТЕРКЛАСС

Глинотерапия

Г
ончарное колесо, по-датливый материал под руками, отрешенность… С давних времен наши предки мастерили из глины. Результатами этого процесса люди пользовались с камен-ного века. А вот в медный век глина стала использоваться и в искусстве. Поэтому уже в первобытный период кера-мические изделия выходили очень выразительными и не-тривиальными.

ПОДМОСТКИ БЕГОМ 
ЗА БИЛЕТОМ

Вспоминая Шагала

В 
ДНТ «Авангард» прой-дет музыкальный спек-такль в двух действиях «Скрипач на крыше». Северские постановщики взя-ли за основу либретто тонкую и остроумную драматургию пьесы Григория Горина «По-минальная молитва», соеди-нив ее с музыкой американско-го композитора и еврейскими народными мелодиями, жи-вым вокалом и оригинальной хорео графией.Премьера мюзикла «Скри-пач на крыше» состоялась на Бродвее в 1964 году. Его 

сюжетной основой стали рас-сказы Шолом-Алейхема о Те-вье-молочнике, а название выбрано в честь знаменитой картины Марка Шагала, изо-бражающей скрипача на кры-ше дома в Витебске. Долгие годы мюзикл пользовался огромной популярностью. Он шел в Нью-Йорке почти во-семь лет – небывалый случай для этого жанра.
  Спектакль «Скрипач 

на крыше». ДНТ «Авангард». 
16 февраля, начало в 19.00. 
Цена билетов 200–250 рублей.

Лепка – занятие четырех сти-хий. Глина – дар Земли. Вода по-могает придать нужную форму. Под дуновением ветра изделие высыхает. Огонь делает его крепким, как камень.На час стать творцом и из-готовить вазу так же, как это делали наши предки, можно в Первом музее славянской мифологии. Предваритель-ная запись по телефонам: 21-03-33, 52-79-50.
  Мастер-класс по лепке 

вазы из глины. Первый музей 
славянской мифологии. 
13 февраля, начало в 13.00. 
Цена билетов 200–230 рублей.

МАМА, 
ПОЙДЕМ!

Мультреалити-шоу

В
аш ребенок целыми дня-ми разыгрывает сценки, превращая своих игру-шек в актеров? На смарт-фоне чаще всего пользуется функцией фотоаппарата и ви-деокамеры? Тогда, возможно, пора сводить его на открытый урок мастерской мультфиль-мов «Мультистория».В ознакомительном режиме ваш потенциальный сотруд-ник студии Диснея узнает, кто такой мультипликатор и чем он занимается, как создаются мультфильмы. Со всех сторон рассмотрит устройство мульт-станка и его особенности, по-стигнет секреты сценарного и режиссерского мастерства.Без практики знакомство было бы неполным, поэтому под чутким руководством ма-стера ваше чадо сможет ожи-

вить своего собственного пер-сонажа на мультстанке.– Дети, которые приходят к нам в студию впервые, всег-да удивляются тому, что они сами могут снять свой соб-ственный мульт фильм, – го-ворит преподаватель студии 
Алексей Матвиенко.– Зато те, кто попробовал, крайне редко перестают хо-дить на занятия, – отмечает его коллега Руслана Цикуно-
ва. – Ребят увлекает возмож-ность создавать собственные истории с любимыми героями. Запись по телефону 94-09-64.

  Открытые уроки мульти-
пликации. Студия анимации 
«Мультистория» (ул. Герцена, 
43б, второй этаж). До 29 фев-
раля, с 09.00 до 20.00. Вход 
свободный.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
К НАМ

Мальчики, 
девочки танцуют

Б
рейк-данс, танго, хип-хоп и классика в одном флако-не. Приправить это танце-вальными баттлами, им-провизациями и сложнейшими номерами, разогреть участием лучших из лучших и подавать на суд публики. Концерт про-екта «Танцы на ТНТ» уже бывал в нашем городе и не остался незамеченным. Говорить о нем сложно: не хочется повторяться. Поэтому кратко: на кастинг про-екта пришли тысячи человек из 77 городов России. Из этой оравы лишь единицы дошли до финала и сразились за звание победителя.За их выступлениями и тре-нировками следила вся страна, а закулисные подробности вза-имоотношений лишь подогре-вали интерес к участникам.

Теперь миллионы знают их имена и лица: Виталий Савчен-ко, Ильшат Шабаев, Анна Тихая, Юлиана Бухольц, Антон Пануф-ник, Юлия Самойленко, Слава, Илья Кленин, Снежана Крюко-ва, сестры Михайлец, Александр Волков, Пена, Михаил Евгра-фов…– Драйв, красота и энергия движения танцев сделали этот проект по-настоящему инте-ресным и востребованным, – рассказывает продюсер шоу 
 Вячеслав Дусмухаметов. – У нас каждый зритель станет участ-ником и гарантированно полу-чит удовольствие от концерта.

  Концерт «Танцы на ТНТ». 
БКЗ. 16 февраля, начало 
в 19.00. Цена билетов 1 000–
2 200 рублей.

ВЫСТАВКА

Мастер ярлыков

ОБЛАСТЬ

Не отступление, 
а маневры

Т
хэквондо – научно обосно-ванный способ использова-ния своего тела в целях са-мообороны, позволяющий в результате интенсивных физи-ческих и духовных тренировок необычайно расширить диапазон индивидуальных возможностей человека. Но от гриппа ударами нижних конечностей не защи-тишься. Поэтому в связи с эпиде-мией областные соревнования «Кубок лидера» с 14 февраля пе-ренесены на 21 февраля.Спортсмены даже рады неболь-шой отсрочке. Она позволит им луч-ше подготовиться к предстоящим состязаниям и порадовать зрите-лей честными и яркими боями.

  Открытые региональные 
соревнования по тхэквондо 
«Кубок лидера». Клуб «Лидер», 
с. Чажемто. 21 февраля, начало 
в 12.00. Вход свободный.

П
онятие «экслибрис» едва ли находится в активном словарном запасе у многих людей. Хотя уже в XVI веке этот особый вид прикладной гра-фики стал важной деталью оформ-ления книг. А к XX и вовсе вылился в самостоятельную область твор-чества для лучших графиков.«Википедия» объясняет: эксли-брис – книжный знак, удостоверя-ющий владельца книги. Простав-ляется печатью или наклеивается на левый форзац. Обычно на эксли-брисе обозначены имя и фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах или о составе библиоте-ки владельца. К примеру, у Аркадия Стругацкого знак представляет собой голову фантаста на механи-ческих ножках и с направленным в будущее взглядом.В Томском областном художе-ственном музее проходит выстав-ка Григория Босенко – мастера наклеивания ярлыков в прямом, а не более привычном для нас пе-реносном смысле. График увлекся книжными знаками с 1971 года, а в 1980-х уже участвовал в зару-бежных конкурсах. Всего он соз-дал более ста экслибрисов.– «Книжные знаки художника воспринимаются как тщательно продуманное и ювелирно постро-енное представление, где всё – безусловность подлинных форм и условность их взаимосвязей – ра-ботает на создание образа-мета-форы», – отмечают специалисты.

  Выставка «Экслибрисы. 
Григорий Босенко». Томский об-
ластной художественный музей. 
До 9 апреля, с 10.00 до 18.00. 
Цена билета 50 рублей.

Что 
за балет?

«Щ
елкунчик» – вот что за балет. И вы уже за-скучали: «Опять он? Сколько можно? Что, других нет?» Не спешите с выводами! Театр русского балета Talarium et lux занимается развитием и про-движением классического ба-лета в России с применением инновационного мультиме-дийного контента.Их балет-феерия «Щелкун-чик» – это многоформатный спектакль с вкраплениями ви-део и оригинальными техниче-скими решениями. Это позво-ляет по-новому взглянуть на любимые с детства спектакли, заново открыть их суть. А со-временным детям – не терять связь с великими шедеврами мировой хореографии. Как говорится в программке, «на момент написания настояще-го текста технология слияния русского классического балета и мультимедийного контента 

аналогов за рубежом и тем бо-лее в России не имеет».В арсенале театра уникаль-ные костюмы исполнителей, придуманные и сшитые вруч-ную художником Дмитрием Парадизовым. Они поражают воображение зрителей блеском камней и изящными расшивами.К кастингу актеров инновато-ры подходят жестко. Коллектив из 30 артистов, где каждый – лучший в какой-то сфере. В со-листы сюда без опыта работы на сцене Большого театра, по-хоже, и вовсе не попасть.– В результате представления театра являют собой завора-живающее зрелище, затягива-ющее в сказку как пятилетних малышей, взрослых, маститых театралов, так и прогрессивную молодежь, – заявляют органи-заторы.
  Балет-феерия «Щелкун-

чик». Театр драмы. 15 февраля, 
начало в 19.00. Цена билетов 
800–2 200 рублей.

ВЫ

Ма
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Все давно привыкли, что 
в культурной жизни Том-
ска театр драмы – номер 
один по части удивить 
публику. Но «Война» 
обещала особенно много 
сюрпризов.
Во-первых, томичей 
ждала ни много ни мало 
всероссийская премье-
ра. В Европе швед Ларс 
Нурен – один из самых 
успешных и востребо-
ванных драматургов. В 
нашей стране его пьесу 
«Война» не ставил еще 
ни один театр. Так что 
главный режиссер том-
ской драмы Александр 
Огарев и его команда 
выступили первопроход-
цами.
Во-вторых, никакого 
комфортного вечера эта 
история не предвещала: 
послевоенная жизнь, раз-
руха, а герои развернув-
шейся драмы – те, кого не 
успели убить…

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

С
пектакль «Война» воз-ник в репертуаре том-ской драмы в самом пря-мом смысле по заявке зрителей. Год назад творческая команда познакомила томичей с этим произведением Ларса Ну-рена. Тогда на малой сцене про-шла читка пьесы – относительно новый для нашего города, но уже полюбившийся многим формат общения театра со зрителями. Знакомство томичей с «Войной» закончилось бурной дискуссией и однозначным вердиктом: «Та-кому спектаклю в репертуаре те-атра быть!»Для постановочной группы эта работа стала своеобразным творческим экспериментом. Уж очень жесткий и откровенный намечался разговор со зрителя-ми. Сюжет пьесы к этому обязы-вает.– В любом человеке есть тем-ные и жуткие стороны, которые дремлют в мирное время и про-являются в пограничных ситуа-циях. Таких, как война, – рассуж-дает постановщик спектакля 

Александр Огарев. – Человек еще вчера был счастлив и беспе-чен, ходил в школу или общался с соседями, а сегодня начинает жить в своем личном аду. Когда 

ПОДМОСТКИ

«Война» – это 
спектакль, входя-

щий в сознание как тон-
кая игла. С болью, кото-
рая отзывается глубоко 
внутри. И даже если эту 
иглу достать – подняться 
с места, забрать пальто и 
сесть в такой будничный 
и привычный автобус – 
боль никуда не исчезнет. 
Этим спектаклем нужно 
переболеть и очнуться 
слабым и измотанным, 
как после лихорадки. Но 
ощущающим в себе си-
лы и желание жить.

Юлия Миклашевская

Только что прошел 
самый жесткий, аб-

сурдный, рискованный, 
острый, колкий, громкий, 
больной спектакль! Спа-
сибо всем, кто работал над 
ним!

Надя Николаева

Напишу ту фразу, 
которая все кру-

тится в голове: это не то 
что тяжело – это про-
сто больно. По доро-
ге домой чуть не разры-
далась в маршрутке. Ду-
мала: столько книг на-
писано о войне, столько 
фильмов снято, столь-
ко спектаклей... Но поче-
му это ничего не меня-
ет? Вот поэтому больно... 
Мне никогда не нрави-
лись спектакли Огарева. 
Слишком много для ме-
ня визуального, они все 
казались сделанными 
как по кальке, одинако-
выми. Но «Война»...

Марина Сенинг

ВЕСТИ
с обломков мира

Всероссийская 
премьера 
состоялась 
в театре драмы

 Одну из главных ролей в пре-
мьерном спектакле сыграл 
заслуженный артист России 

Евгений Казаков. Это его первая 
роль в новом статусе: с 2016 года 
Казаков – актер томской драмы. 

Разговоры о том, что он уходит 
из Северского театра для детей и 
юношества, гуляли по нашему 
городу давно. Евгений – без-
условный любимец публики, 
неоднократно выходил на сцену 
в спектаклях томских театров. 
Поэтому новость «Казаков наш» 
томичи восприняли с восторгом

  Персонажам своей 
истории Ларс Нурен не 
дал имен, он обозначил их 
буквами – A, B, C, D, E. Это 
знак: героем истории может 
стать каждый. А не только 
жители Боснии, попавшие в 
пекло балканского кон-
фликта в 1990-е годы

его пекло соединяется с чужими, самоуничтожение происходит быстрее вдвойне. Кто-то из первых зрителей уже окрестил спектакль историей ма-ленькой семьи на обломках мира, по которому прошлась война. Не самое радостное зрелище, надо 

сказать. Предсказывать судьбу любой театральной новинки, тем более такой эпатажной, – дело не-благодарное. Но аншлаг на пре-мьере и аплодисменты продол-жительностью несколько минут дают надежду на то, что «Войну» ждет долгая жизнь.

  В день 
премьеры на сцену 
вышли Евгений Ка-
заков, Александрина 
Мерецкая, Елизавета 
Хрусталева, Анна 
Кушнир, Александр 
Рогозин. Во втором со-
ставе заняты Татьяна 
Тёмная, Антон Чер-
ных и Дарья Колыва-
нова

  Своей 
заразительной игрой 

артисты показали, что вой-
на – не всегда поле боевых 
действий. Иногда это еще и 
состояние души, мыслей и 
чувств людей 

  За полчаса до начала премьеры за кулисами царят сумбур 
и хаос? Режиссер бегает из гримерки в гримерку с последними 
наставлениями, костюмеры судорожно приводят в порядок 
наряды, а актеры глотают валерьянку и зубрят текст? Не верьте! 
Все это стереотипы, которые не имеют ничего общего с ре-
альностью. Пока зрители угощаются в буфете пирожными и 
находятся в предвкушении ярких впечатлений, актеры «Вой-
ны» заняты своими делами. Александр Рогозин разглядывает 
только что приехавшую из типографии программку спектакля, 
Евгений Казаков уединился в своей гримерке, чтобы настроить-
ся на выход, а забежавший на огонек Иван Лабутин развлекает 
какой-то историей Александрину Мерецкую



№ 6 (822), 12 февраля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 25www.tomsk-novosti.ru

ОБЩЕСТВО

Для сохранения мужского здоровья и хорошего самочувствия обратите внимание на линию натуральных средств «Эффекс» от компании «Эвалар». Она разработана специально для мужчин с учетом их физиологии и потребностей: в целях лечения, профилактики и повышения интеллектуальных, физических и сексуаль-ных возможностей.
«ЭФФЕКС красный корень» – доказанный ЭФФЕКТ 
в лечении хронического простатита!Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появилась удобная альтернатива – спиртовая настойка «ЭФФЕКС»1 на основе красного корня, приятная на вкус, которую можно добавлять в воду или другие напитки. «Эффекс красный ко-рень» лечит хронический простатит в комплексной терапии и в результате: снимает воспаление, боль, отеки; избавляет от необходимости вставать по ночам; улучшает потенцию2.Также настойка «Эффекс красный корень» имеет уни-кальный состав из высокогорных растений Алтая (па-тент № 2259205).А для поддержания достигнутых результатов прини-майте таблетки «Красный корень».

Как мужчине сохранить здоровье и хорошее самочувствие?

НЕ ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
АРСТВ

ЕННЫ
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ОМ

Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). www.evalar.ru.
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 2  Е
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Внимание! 
Новинки:

Способствует:– продлению полового акта и улучшению качества секса;– устранению нейрогенной причины пре-ждевременной эякуляции;– повышению полового вле-чения

Способствует:– повышению физической выносливо-сти;– поддержа-нию здоровья предстатель-ной железы;– улучшению сексуальной функции
– снижает риск развития расстройств мужской половой системы;– способствует восстановлению нормаль-ной сексуальной функции

Эффекс Нейро3 аминокислоты + витамины + цинк + экстракт горянки. Эффекс витамины для мужчин12 витаминов, 7 минералов + биотин + экстракты левзеи и горянки. Эффекс батончикЭкстракт маки перуанской + цинк + витамин Е:

1

7 февраля в ресто-
ранном комплексе 
«Дворец торжеств» 
состоялась ежегодная 
свадебная выставка 
Wedding Show Tomsk 
2016. По разным 
оценкам, выставку по-
сетили от 1 000 до 1 500 
женихов и невест.

С
ама атмосфера выстав-ки располагала к тому, чтобы думать, мечтать и говорить даже не про-сто о свадьбе, а о настоящем торжестве, когда невеста – ис-тинная принцесса, а жених – ее долгожданный принц. Свадебная выставка трепетные ощущения усилила многократно: шикарные фотозоны, аниматоры в удиви-тельных костюмах, яркие высту-пления артистов и бесконечные вспышки фотокамер!Организацией занималась ре-дакция журнала «СВАDЬБА» со-вместно с компаниями «Wedding Day, организация свадеб» и «Хо-рошоу. Wedding». Программой было предусмотрено и общение будущих молодоженов с предста-вителями свадебной индустрии, и участие в интересных и полез-ных мастер-классах. На выставке прошли показы свадебных пла-тьев от студии эксклюзивных платьев Candy by Demyanova и ди-зайнерской мастерской «Лебедь белая», показ мужских костюмов от салона мужской одежды «Ро-

ман». Будущие молодожены уча-ствовали в различных интерак-тивных конкурсах. Закончилось мероприятие шоу-программой, в которой выступили гитарно-саксофонный проект Saxobeats, 
компания Bar-Show «G», арт-группа «Цвет ночи», шоу мыль-ных пузырей «Юлек-пузырек», танцевальная студия «Сальса-клуб», ансамбль кавказского танца «Ловзар», шоу-группа «Су-

рьяти», студия воздушной гимна-стики «В облаках» и кавер-группа Megamix.Особое волнение испытывали в этот день участники главного конкурса свадебной выставки 

  Розыгрыш главного приза: к букету невесты при-
вязана только одна атласная лента, остальные 29 лент 
девушка-организатор держала рукой. Победила Елена 
Плеханова – именно она выбрала нужную ленту
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«Пара года – 2016». В течение двух месяцев до мероприятия влюбленные пары, которые планируют сыграть свадьбу в 2016 году, присылали свои за-явки на сайт выставки, рассказы-вая в специальном эссе, почему претендуют на звание пары года. На втором этапе соревнующиеся присылали работы в стиле вкла-дыша Love is… с собственным ви-дением того, что такое любовь. В итоге было выбрано 30 фина-листов, и каждому из них дали шанс получить главный по-дарок – свадебную чековую книгу.Поздравили влюблен-ных и вручили им глав-ный приз Юлия и Мак-сим Зайцевы – пара года – 2015.Свадебная выставка Wedding Show Tomsk проходит второй год подряд. Как заверяют ор-ганизаторы, в 2017 году мероприятие тоже состо-ится. Точные дата и место проведения будут известны позже, но до этого в течение все-го 2016 года будет работать вир-туальная свадебная выставка weddingshow.tomsk.ru с теми же возможностями для молодоже-нов, только в режиме онлайн.
Организаторы благодарят за 

информационную поддержку 
мероприятия газету «Томские 
новости», интернет-журнал 
«Томский обзор», журнал «До-
рогое удовольствие», интер-
нет-портал svadbavsibiri.ru 
и радиостанцию DFM.           РЕКЛАМА

ШОУ БУДЕТ 
продолжаться!

Спрашивайте в  аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 
47-17-92, в  Северске: 8 (382-3) 77-27-44, 54-38-96, а  также в  аптеках 
«Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20.

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.
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  На гастро-
ли в Томск 
приехали 
две сотни 
шоколадных 
произведений 
искусства. 
Общий вес 
сладких экспо-
натов – 700 кг. 
Для того что-
бы подгото-
вить выставку, 
распаковать 
сладкие 
экспонаты и 
привести их в 
порядок, Ни-
колаю Попову 
понадобилось 
несколько 
дней. Полю-
боваться на 
креативные 
работы можно 
до 3 апреля 

Его поклонницами были 
Екатерина Великая, Ма-
рия-Антуанетта и мадам 
Помпадур. В Испании се-
крет его приготовления 
стал государственной 
тайной, за разглашение 
которой человек при-
говаривался к смертной 
казни. А еще он исполь-
зовался для устранения 
врагов и соперников: 
аромат и яркий вкус 
делал незаметным 
присутствие яда. Каких 
только пикантных и 
удивительных фактов 
не встретишь в истории 
шоколада!

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Кулинарный путьПривычные для нас плитки и конфеты в разноцветных оберт-ках появились только в XIX веке. До этого времени шоколад чаще всего употреблялся в виде на-питка. Сегодня он стал не толь-ко самым популярным в мире лакомством, но и отличным материалом для творчества. Убедиться в этом томичи могут на выставке «Музей шоколада Nikolya», которая открылась в областном художественном му-зее. Шоколатье из Симферополя Николай Попов на два месяца привез в Томск свою сладкую коллекцию. Это две сотни экспо-натов, выполненных из темного, белого и молочного шоколада. Они уже побывали в Белорус-сии, Казахстане, Азербайджане, 40 городах России и привлекли внимание 150 тыс. человек.– У меня нет цели доказать кому-то, что я классный конди-тер или гениальный художник-скульптор. Но я люблю удивлять людей, дарить им позитивные эмоции, – говорит автор вы-
ставки Николай Попов.Сладким творчеством Нико-лай занимается уже два десятка лет. Начинал шоколатье про-стым поваром. Со временем до-

рос до шеф-повара, потом стал директором ресторана. А после кулинар со стажем, всегда тяго-тевший к десертам (он вырос на шоколадном комбинате, где работали мама и бабушка), окон-чательно заболел шоколадом. И открыл в своем родном Симфе-рополе кондитерскую, которая пользовалась бешеной популяр-ностью у местных сладкоежек и гостей города. Несколько лет назад Николай создал первую в мире передвижную выставку скульптур и картин из шокола-да.
Когда шоколад 
капризничает Для изготовления своих ше-девров шоколадных дел мастер использует разные техники. Эйфелеву башню высотой два метра и весом 45 кг Николай собрал из ста сладких частей. Для этого нужно было предва-рительно сделать формы из пи-щевого силикона и залить в них растопленный шоколад. После чего шоколатье неделю склеи-вал детали между собой. Кстати, тоже растопленным шоколадом. Конструкция получилась удиви-тельная: она держит саму себя и легко разбирается по блокам, что здорово облегчает проце-дуру ее перевозки из города в 

город. Гастролируют вкусные экспонаты в специальной упа-ковке и в отдельной машине. Предосторожность не помеша-ет: шоколад – материал хрупкий и капризничает при перепадах температуры. Не менее кропотливая техни-ка, к которой нередко прибега-ет автор уникальной выставки, – ручная лепка. При ее исполь-зовании получаются настоящие произведения искусства. Напри-мер, диадема из белого шокола-да, расположенная по соседству с короной Российской империи. Она – самый легкий экспонат этой выставки, весит всего лишь 40 граммов (одна столовая лож-ка шоколада). Диадема очень 

тонкая и хрупкая. Она тает при малейшем прикосновении и по-тому никогда не путешествует, а создается в каждом городе за-ново. Абсолютно все шедевры кол-лекции Николая Попова съе-добные. Для их изготовления используются исключительно шоколад высокого качества, марципан и пищевые красите-ли. Но лакомиться ими не стоит. Экспонаты гастролируют боль-ше года и собрали порядочно пыли различных музеев. Срок годности сладких предметов вы-ставки – два года. Потом какао-бобы прогоркнут, и от аппетит-ного шоколадного аромата не останется и следа. 

  «Работа над каждой 
картиной превращается 
для меня в поединок с 
шоколадом, – говорит 
Николай. И поясняет: – На 
первом этапе я наношу 
плотный слой белого 
шоколада, на него – слой 
черного шоколада. И по-
том уже начинаю рисовать 
кистями. Но я никогда не 
знаю, что это будет за кар-
тина, пока подготавливаю 
холст. Образ рождается 
только после нанесения 
слоя белого шоколада».
Музей деревянного зодче-
ства шоколатье из Крыма 
рисовал сознательно. 
«Я в жизни не видел такой 
зимы и столько снега! – не 
скрывает восторга мастер. 
– И меня просто покорила 
ваша деревянная архитек-
тура. Картина тоже поедет 
в шоколадный тур, и везде 
узнают про замечатель-
ный Томск»

  Для Эйфелевой башни 
понадобилось 450 стограм-
мовых плиток горького 
шоколада. Только про-
ектированием чудо-кон-
струкции мастер занимал-
ся месяц 

  Сразу не поверишь, что 
и набор инструментов вы-
полнен из всеми любимого 
лакомства. Для своего 
творчества Николай Попов 
использует российский 
шоколад. 
«Можно найти отличный 
качественный шоколад в 
России. А можно и в Бель-
гии наткнуться на невкус-
ную плитку, – комменти-
рует мастер. – Тут дело не в 
стране-производителе, а в 
составе шоколада»

  Этот роскошный рояль из белого шоколада весит 40 кг. 
Свое изысканное мастерство Николай совершенствовал в Ака-
демии шоколада во Франции 

ро-

ых 
ний 

спо-
кг. 

о-
-
вку, 
ь 

и 
х в 
и-
ову 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Корона-недотрога
Секреты 700 килограммов шоколада
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ОБРАТНАЯ СВЗЬ

  Алексей Гаврелюк

Противоречить законам 
нельзя– Досматривать сумку охран-ники не имеют никакого права, – говорит председатель совета 
Томского регионального отде-
ления ООД «Объединение по-
требителей России» Денис Тур-
чанов. – Так же, как и добиваться признательных показаний об украденном. Закон запрещает им совершать действия, ставя-щие под угрозу жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество граждан или посягающие на пра-ва и свободы граждан.Если вы вызвали подозрение у службы безопасности магазина (например, охранники через си-стемы слежения, заметили, как вы кладете что-то в карман), то все, на что у нее хватает полно-мочий, это задержать вас до прихода полиции. А вот уже со-трудники МВД вправе произве-сти досмотр личных вещей с со-ставлением протокола и двумя понятыми. Сразу несколько читателей «ТН» столкнулись с тем, что в магазинах запрещено записы-вать или фотографировать цены товаров. Это мотивируется вну-тренними инструкциями пред-приятий и борьбой с незаконной конкуренцией.– Никакие внутренние ин-струкции не могут противоре-чить законам страны, – настаива-ет Денис Турчанов. – У магазинов нет права ограничивать доступ к информации. Значит, ее можно использовать в личных интере-сах.О незаконных действиях ох-ранников стоит обязательно сообщать в полицию. Лучше за-фиксировать эти действия на ви-деокамеру. Потом запись можно будет использовать в качестве доказательства. 
Защитная аураЗнание законов не освобожда-ет от ответственности, но помо-гает добиться справедливости. 
Юрий Юрьев впервые столкнул-ся с охраной торговых сетей в 2012 году.– Ранним утром я зашел в су-пермаркет за банкой энергети-ческого напитка, – рассказывает 

Юрий. – За плечами у меня висел рюкзак с ноутбуком, который я не рискнул оставлять в камере хранения. Да и не обязан был – камеры хранения для сумок в магазине оборудуются исключи-тельно для удобства посетите-лей. Я оплатил покупку, и ко мне подошел охранник. Попросил показать содержимое рюкзака. Я ответил, что не собираюсь этого делать, если ему надо, пусть бе-рет и смотрит.Охранника это не смутило: он самостоятельно расстегнул мол-нию и покопался в содержимом сумки. После чего покупатель сразу вызвал администратора. – Я сообщил ему о незаконном обыске, – продолжает Юрий. – Но администратору было плевать, а вместо извинений я услышал, что все равно никому ничего не докажу.Юрий тут же отправился в РОВД, где написал заявление. Следователь расспросил о ситу-ации и записал контакты парня.– Через три дня он пригласил меня в кабинет, где уже сидел директор магазина, – вспо-минает Юрий. – После обмена «любезностями» мы договори-лись в досудебном порядке. Я написал заявление о том, что претензий к магазину и охран-нику лично не имею, и полу-чил 15 тыс. рублей в качестве компенсации за моральные из-держки. Название сети по той самой договоренности разгла-шать я не имею права.Спустя год наш герой снова столкнулся с обвинениями в во-ровстве. К нему приехали под-руги из Омска. Прогуливаясь по улицам Томска, компания зашла в ТЦ «Смайл City» на ул. Учебной. Девушки решили заглянуть в магазин украшений Marmalato, но администратор не пустила их 

Унижение. Бесплатно…Эта ситуация случилась со мной в «Быстрономе» на ул. Вершинина. Тоже с участием охранников, сходящих с ума от безделья и безнаказанности, только не за 179 рублей, а за бесплатно. У меня был большой список покупок и всего 500 рублей в кармане на все про все. Про-жить на эти деньги надо было еще 10 дней. Я сделала в спи-ске три колонки и, пройдясь по двум ближайшим магази-нам, написала цены напротив каждой позиции. Затем с этим списком направилась в «Бы-строном».Я складывала в корзину про-дукты и прикидывала в уме сумму чека, как вдруг кто-то грубо вырвал у меня из рук список и куда-то меня пово-лок. Я даже не сразу начала со-противляться. В итоге я оказа-лась на посту охраны, где мне устроили разборки. Какое-то горилообразное существо к удовольствию и хохоту всего 

охранного коллектива махало у меня перед носом моим же спи-ском. Выяснилось, что в мага-зине кто-то ворует. К слову ска-зать, я стояла даже без сумки, потому что другой бдительный охранник заставил оставить ее в ячейке.Шоу только началось! Про-должая радовать своих коллег, некто, похожий на мужчину, на-чал с садистским удовольстви-ем рассказывать, что со мной сделают в полиции, как только меня туда сдадут… Вдоволь по-злорадствовав, он наконец-то решил посмотреть на то, что из себя представлял мой список. И, не заметив ничего крими-нального, очень рассердился. Начал нести какую-то несвяз-ную чушь про незаконную кон-куренцию, проверки, промыш-ленный шпионаж... Потом достал корректор и стал усердно замазывать цены «Быстронома» в моем списке. После чего швырнул мне его обратно. Надо ли говорить, что 

подобного унижения я не испы-тывала ни разу в жизни. Я еще минут пять стояла в зале и за-дыхалась от вопиющей неспра-ведливости.Была суббота. Естественно, никого из администрации на рабочих местах не было, по-этому я описала ситуацию в жа-лобной книге. Через несколько дней я там же прочла ответ и обалдела от отписки – это был апофеоз! С точки зрения адми-нистрации, собирать информа-цию о ценах я не имела права. Якобы есть соответствующий закон. Но о его названии пи-савший ответ почему-то умол-чал. Всю информацию о ценах магазины предоставляют в специальные инстанции по официальному запросу. В слу-чае повторения подобных ин-синуаций с моей стороны мне пригрозили судом. Надо ли го-ворить, что с тех пор я ни разу в «Быстрономе» больше не была.
Лина, томичка

даже на порог. Якобы они еже-дневно воруют здесь товар!– На мои возражения и прось-бы предоставить доказательства воровства администратор пред-ложила нам удалиться, – говорит Юрий. – Мы ушли. Но не в нику-да, а в такой же отдел в торговом центре «ПочтальON», где я сразу пригласил администратора, рас-сказал о недавнем конфликте и даже показал билеты девушек на поезд Омск – Томск. В этом торговом заведении специалист оказалась более квалифициро-ванной, чем ее коллеги, извини-

лась за их поведение и записала наши контакты. Через пару дней мне позвонил директор и со-общил, что, посмотрев видеоза-пись, уволил и администратора, и продавцов, которые работали в день конфликта. Все остались довольны.
Удар по репутацииКак оказалось, зачастую пре-вышающие полномочия охран-ники вовсе и не охранники.– Не так много супермарке-тов в Томске пользуются услу-

гами именно частных охранных предприятий. С уверенностью могу сказать только про сети «Лента» и Metro, – поясняет ди-
ректор группы предприятий 
безопасности «Айсберг», де-
путат Думы Томска Игорь Мо-
розов. – Распространена такая практика: магазины создают свое охранное подразделение, нелицензированное, разумеет-ся. И называют его сотрудни-ков контролерами, вахтерами, администраторами... Эти люди зачастую не имеют, кроме фи-зических данных, ничего – ни психологической подготовки, ни юридической. Они частенько даже не понимают собственных задач.Вакансии в Интернете под-тверждают слова Игоря Ва-сильевича. От соискателей на должность охранника-админи-стратора требуют стрессоустой-чивости, иногда опыта работы, но о наличии лицензии чаще умалчивают. А порой и откры-тым текстом пишут, что она не нужна. – Такие «контролеры» чаще всего и превышают полномочия, а к сотрудникам ЧОПов из-за них у людей формируется пред-взятое отношение, – говорит Игорь Морозов. – Не могу ска-зать, что среди профессионалов все безгрешны, но они сдают эк-замены на получение лицензии охранной деятельности. И очень дорожат ею.Официальные ЧОПы состав-ляют с предпринимателями договор, четко регламентирую-щий действия охранников. Ко-пия соглашения отправляется в полицию, которая всегда может нагрянуть с проверкой. Превышение полномочий службой безопасности всегда сказывается на репутации тор-говой сети, что подтверждает недавно проведенный «Томски-ми новостями» опрос. Кажется, «Магниту» общество еще очень долго не простит старушки, скончавшейся от сердечной не-достаточности, когда ее задер-жали из-за пачки масла. Так что владельцам магазинов стоит жестче контролировать дей-ствия охранников в торговых залах. Каждое пришедшее в ре-дакцию «ТН» письмо о беззако-ниях охранников заканчивается словами «Сюда я больше ни но-гой».

Сюда я больше 
НИ НОГОЙ
Действия охранников магазинов
отталкивают покупателей

Опубликованное 
две недели назад 
эмоциональное вы-
ступление главного 
редактора «ТН» о 
некорректном по-
ведении предста-
вителей службы 
безопасности торго-
вой сети «Фуд City» 
всколыхнуло читате-
лей газеты. На редак-
ционный телефон 
поступали звонки с 
благодарностями, на 
электронную почту 
падали письма с по-
хожими историями 
(самое яркое из них 
– чуть ниже). Стало 
понятно: тема боль-
ная и требует внима-
ния общественности. 
На что имеют право 
охранники и как 
бороться с их произ-
волом?
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Избирательная комиссия информируетРуководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основ-ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Томской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-ставов участковых избирательных комиссий № 1–781.
Прием документов осуществляется с 15 февраля по 

3 марта 2016 года.При внесении предложения (предложений) по кандидату-рам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-ковых избирательных комиссий необходимо представить:
1. Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений политических партий:1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-гана политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требо-ваниями устава политической партии.1.2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политиче-ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политиче-ской партии полномочия по внесению предложений о канди-датурах в резерв составов участковых комиссий о делегиро-вании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
2. Для иных общественных объединений:2.1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-моченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.2.2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-гана общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ-ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подраз-деления общественного объединения, наделенного в соответ-ствии с уставом общественного объединения правом прини-мать такое решение от имени общественного объединения.2.3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указан-ный в пункте 2.2 вопрос не урегулирован, – решение органа 

общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномо-чия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и ре-шение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-нии предложений в резерв составов участковых комиссий.
3. Для иных субъектов права внесения кандидатур для 

дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий:Решение представительного органа муниципального об-разования, протокол собрания избирателей по месту житель-ства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандида-

тур должны быть представлены:1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комис-сии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-данина Российской Федерации, содержащего сведения о граж-данстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-ложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.Предложения по кандидатурам в резерв составов участ-ковых избирательных комиссий и необходимые документы принимаются территориальными избирательными комисси-ями Томской области в рабочие дни с понедельника по пятни-цу с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 по адресам:
Наименование 
территориальной 
избирательной 
комиссии (ТИК) 

Адреса территориальных избиратель-
ных комиссий, телефоныТИК Советского района г. Томска 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 59, каб. 203, 204. Тел. 8 (382-2) 54-46-81ТИК Кировского района г. Томска 634050, г. Томск, пр. Кирова, д. 11а, каб. 22, 24. Тел.: 8 (382-2) 56-19-91, 56-39-34ТИК Октябрьского района г. Томска 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 8. Тел. 8 (382-2) 90-26-37 ТИК Ленинского района г. Томска 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 34, каб. 28. Тел. 8 (382-2) 51-76-46. ТИК ЗАТО Северск 636000, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 51, каб. 213. Тел.: 8 (382-3) 56-26-62ТИКгорода Кедрового 636615, Томская область, г. Кедровый, 1-й микрорайон, 41. Тел. 8 (382-50) 3-59-62ТИК ГО Стрежевой 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ер-макова, 46а, каб. 8. Тел. 8 (382-59) 3-84-58

Наименование 
территориальной 
избирательной 
комиссии (ТИК) 

Адреса территориальных избиратель-
ных комиссий, телефоны

ТИК Александров-ского района 636760, Томская область, Александров-ский район, с. Александровское, ул. Лени-на, 8, каб. 19. Тел. 8 (382-55) 2-42-93ТИК Асиновского района 636840, Томская область, г. Асино, ул. Ле-нина, 40, каб. 301. Тел. 8 (382-41) 2-11-16ТИК Бакчарского района 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 53, каб. 305. Тел. 8 (382-49) 2-25-58ТИК Верхнекетско-го района 636500, Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 19, 2-й этаж. Тел. 8 (382-58) 2-11-27ТИК Зырянского района 636850, Томская область, Зырянский рай-он, с. Зырянское, ул. Советская, 10, каб. 34. Тел. 8 (382-43) 2-19-42ТИК Каргасокского района 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31, каб. 18. Тел. 8 (382-53) 2-31-71ТИК Кожевников-ского района 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 17, каб. 39, 44. Тел.: 8 (382-44) 2-16-33, 2-23-45ТИК Колпашевско-го района 636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 26, каб. 12. Тел. 8 (382-54) 5-25-97ТИК Кривошеин-ского района 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26, каб. 51. Тел. 8 (382-51) 2-15-05ТИК Молчановско-го района 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 32. Тел. 8 (382-56) 2-17-94ТИК Парабельско-го района 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14, каб. 11. Тел. 8 (382-52) 2-23-35ТИК Первомайско-го района 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб. 206. Тел. 8 (382-45) 2-26-44ТИК Тегульдетско-го района 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, каб. 30. Тел. 8 (382-46) 2-16-41ТИК Томского района 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 56, 8-й этаж, каб. 804. Тел. 8 (382-2) 40-38-95ТИК Чаинского района 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11, каб. 202. Тел. 8 (382-57) 2-12-31ТИК Шегарского района 636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 51, каб. 16. Тел. 8 (382-47) 2-14-61
Избирательная комиссия Томской области

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Феде-рального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйствен-ного назначения» извещаются участники общей долевой собственности о месте и порядке ознакомления с проектами меже-вания земельных участков, намечаемых к выделу в счет земельных долей:– в границах земель бывшего колхо-за АОЗТ «Ювалинское», исходный ка-дастровый номер земельного участка 70:07:0000000:18, расположен: Томская об-ласть, Кожевниковский район, земли АОЗТ «Ювалинское»;– в границах земель бывшего колхо-за АОЗТ «Зайцевское»,  исходный ка-дастровый номер земельного участка 70:07:0000000:40, расположен: Томская об-ласть, Кожевниковский район, земли АОЗТ «Зайцевское».

Заказчик работ по проектам межевания Колов Антон Ильич, адрес: Томская об-ласть, г. Асино, пер. 2-й Октябрьский, 2а, тел. 8-952-181-77-04.Проекты межевания подготовлены ка-дастровым инженером Андреевым Вячес-лавом Викторовичем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноар-мейская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от за-интересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

  БУЦЕРОГА Павла Петровича 1974 года рождения, уроженца г. Северска Томской области. Если вам известно о местонахож-дении данного гражданина, просьба сооб-щить об этом в отдел судебных приставов по г. Северску УФССП России по Томской области по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 3а, или по телефону 8 (382-3) 54-51-86.
  КАЗАКОВА Евгения Николаевича 1979 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных 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.

  СОБОЛЕВА Александра Викторовича 1976 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении дан-ного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных 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.
  ЛАРИОНОВА Романа Борисовича 1982 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных 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.

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Томской области РАЗЫСКИВАЕТ

ТУ Росимущества в Томской области в лице специализиро-
ванной организации ООО «Легион» сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже арестован-
ного имущества.

Организатор, место проведения торгов – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, тел. 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.
Лот № 1: 1-комнатная квартира, площадь 15,8 кв. м, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Водяная, д. 90/5, кв. 15, этаж 2, ис-пол. лист Ленинского районного суда г. Томска от 18.03.2011 г., собственник Яшукова А. А. Мин. начальная цена продажи 

лота – 600 000,00 руб. Лот № 2: нежилое помещение, площадь 23,7 кв. м, цокольный этаж, адрес объекта: Томская область, г. Томск, ул. Л. Толстого, 38в, испол. лист Кировского районного суда г. Томска от 02.11.2015 г., собственник Гаврилова Л. В. Мин. 
начальная цена продажи лота – 1 178 400,00 руб. Лот № 3: 2-комнатная квартира, общая площадь 51,8, кв. м, этаж 14, адрес объекта: Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 41, кв. 93, испол. лист Ленинского районного суда г. Томска от 25.11.2015 г., соб-ственник Левандовский Л. Е. Мин. начальная цена продажи 
лота – 2 150 000,00 руб. Лот № 4: 2-комнатная квартира, общая площадь 50 кв. м, этаж 2, адрес объекта: Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 33, кв. 153, испол. лист Центрального районного суда г. Новосибирска от 10.08.2015 г., собственники Соколов А. Ю., Соко-лова Ю. А. Мин. начальная цена продажи лота – 2 272 000,00 руб. 
Лот № 5: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 494,7 кв. м, лит. А, А1, А1, и земельный участок, использование: эксплуата-ция столярного цеха, площадь 7 457 кв. м, адрес объектов: Том-ская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Гагарина, 10, пост. 

СПИ № 656 от 10.12.2015 г., собственник Стефурак Н. В. Мин. на-
чальная цена продажи лота – 2 218 500,00 руб. Лот № 6: 1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилые поме-щения, общая площадь 197,5 кв. м, этаж 2, номера на поэтаж-ном плане 2001–2005, 2008–2010, 2014–2018, адрес объектов: г. Томск, ул. Мичурина, д. 14б, пом. 46-1255, пост. СПИ № 658 от 10.12.2015 г., собственник Владимирова Е. В. Мин. начальная 
цена продажи лота – 1 830 475,00 руб. Лот № 7: погреб № 20, площадь 3,5 кв. м, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Украин-ская, д. 14а, пост. СПИ № 15 от 22.01.2016 г., собственник Ди-дус М. Р. Мин. начальная цена продажи лота – 33 000,00 руб. Лот 
№ 8: помещение нежилое, площадь 103,1 кв. м, адрес: Томская область, г. Асино, ул. Советская, д. 26, офис 5, пост. СПИ № 16 от 25.01.2016 г., собственник Калужский П. В. Мин. начальная цена 
продажи лота – 2 119 000,00 руб. Лот № 9: нежилые помещения, общая площадь 49,2 кв. м, расположенные по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Транспортная, 32, пом. 6–8, собственник Савицкий Л. Н., пост. СПИ № 19 от 27.01.2016 г. Мин. начальная 
цена продажи лота – 1 023 000,00 руб. Лот № 10: нежилые по-мещения, общая площадь 49,8 кв. м, расположенные по адре-су: Томская область, г. Северск, ул. Транспортная, 32, пом. 11, 12, собственник Савицкий Л. Н., пост. СПИ № 20 от 27.01.2016 г. Мин. 
начальная цена продажи лота – 1 036 000,00 руб. Лот № 11: не-жилое здание (склад АТБ-1), общая площадь 1 388,2 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Северск, Автодорога, 26/3, стр. 11, пост. СПИ № 26 от 27.01.2016 г., собственник Берз И. А. Мин. на-
чальная цена продажи лота – 2 685 500,00 руб.
Размер задатков: лот № 1 – 30 000 руб.; лот № 2 – 

55 000 руб.;  лот № 3 – 105 000 руб.; лот № 4 – 110 000 руб.; 
лот № 5 – 1 200 000 руб.; лот № 6 – 920 000 руб.; лот № 7 – 

20 000 руб.; лот № 8 – 1 100 000 руб.; лот № 9 – 550 000 руб.; лот 
№ 10 – 550 000 руб.; лот № 11 – 1 350 000 руб.
Шаг аукционов по лотам: № 1 – 6 000 руб.; № 2, 6, 9, 

10 – 10 000 руб.; № 3–5, 8, 11 – 20 000 руб.; № 7 – 300 руб. Дата 
и время проведения аукционов – 11.03.2016 г. – лот № 1 в 11.30; лот № 2 в 12.00; лот № 3 в 13.00; лот № 4 в 13.30; 18.03.2016 г. – лот № 5 в 11.30; лот № 6 в 12.00; лот № 7 в 12.30; лот № 8 в 13.00; лот № 9 в 13.30; лот № 10 в 14.00; лот № 11 в 14.30.
Сроки приема заявок – с момента выхода информационного сообщения 10.03.2016 г. (с 10.00 до 16.00) по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок – 11.03.2016 г. в 11.00.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества состоятся в соответствии с действующим законода-тельством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевре-менно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного 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, догово-ром о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими предмет торгов, а также перечнем докумен-тов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до окончания срока приема заявок.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Номер лота Наименование предмета торгов, его характеристика Основание продажи имущества, постановление судебного при-става-исполнителя Минимальная начальная цена продажи  Шаг аукциона Размер задатка Срок приема заявок на участие в аукционе и срок внесения задатка Дата и время под-ведения итогов приема заявок
Дата, время про-ведения торгов

Дата, время под-ведения результа-тов торговЛОТ № 1 Легковой автомобиль Peugeot 206, идентификационный номер (VIN) VF32BKFWA72801037, 2008 года выпу-ска, цвет кузова темно-синий. Собствен-ник Черткова А.С.
От 01.12.2015 № 647, исполни-тельный лист Кривошеинского районного суда Томской обла-сти от 17.08.2015 № 2-148/15

49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 450 (Четыреста пять-десят) рублей 2 470 (Две тысячи четыреста семьдесят) рублей С даты выхода настояще-го объявления до 16.00 29.02.2016 02.03.2016 в 09.00 02.03.2016 в 12.00 02.03.2016 в 12.30 
ЛОТ № 2 Автомобиль Lifan Solano, иден-тификационный номер (VIN) X9W214813D0040827, год выпуска 2013. СобственникСоколов С.Н.

От 02.11.2015 № 605, исполни-тельный лист Кривошеинского районного суда Томской обла-сти № 2-155/15 от 04.09.2015
293 845 (Двести девяносто три тысячи восемьсот сорок пять) рублей

2 900 (Две тысячи девятьсот) рублей 14 600 (Четырнад-цать тысяч шестьсот) рублей С даты выхода настояще-го объявления до 16.00 01.03.2016 03.03.2016 в 09.00 04.03.2016 в 09.30 04.03.2016 в 10.00 
ЛОТ № 3 Легковой автомобиль Mazda CX-7, год выпуска 2008, идентификационный номер (VIN) JMZER 893800121503. Соб-ственник Шмидт В.Н.

От 15.12.2015 № 665, испол-нительный лист Ленинского районного суда г. Томска от 11.11.2015 № 2-1854/2015
442 000 (Четыреста со-рок две тысячи) рублей 4 400 (Четыре тысячи четыреста) рублей 22 100 (Двадцать две тысячи сто) рублей С даты выхода настояще-го объявления до 16.00 01.03.2016 03.03.2016 в 09.00 04.03.2016 в 10.30 04.03.2016 в 11.00 

ЛОТ № 4 Трактор гусеничный ДТ-75, год выпуска 1988, заводской номер машины (рамы) 95382, цвет красный. Собственник ООО «АФХ «Луч».
От 15.12.2015 № 680, испол-нительный лист Арбитраж-ного суда Томской области от 23.04.2015 № А67-797/13

70 210 (Семьдесят тысяч двести десять) рублей с учетом НДС 700 (Семьсот) рублей 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей С даты выхода настояще-го объявления до 16.00 01.03.2016 03.03.2016 в 09.00 04.03.2016 в 12.30 04.03.2016 в 12.45 
ЛОТ № 5 Комбайн зерноуборочный самоход-ный «Енисей 1200 1 НМ», госномер 2426ТК70, год выпуска 2006. Собствен-ник ООО «Старт»

От 15.12.2015 № 671, испол-нительный лист Арбитраж-ного суда Томской области от 04.03.2014 № А67-7599/13
 451 350 (Четыреста пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят) ру-блей с учетом НДС

4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей С даты выхода настояще-го объявления до 16.00 01.03.2016 03.03.2016 в 09.00 04.03.2016 в 15.00 04.03.2016 в 15.30 
ЛОТ № 6 Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей 1200 1 НМ», госномер 2423 ТК 70, год выпуска 2006. Собственник ООО «Старт»

От 15.12.2015 № 672, испол-нительный лист Арбитраж-ного суда Томской области от 04.03.2014 № А67-7599/13
 451 350 (Четыреста пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят) ру-блей с учетом НДС

4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей С даты выхода настояще-го объявления до 16.00 01.03.2016 03.03.2016 в 09.00 04.03.2016 в 15.00 04.03.2016 в 15.30 
ЛОТ № 7 Комбайн зерноуборочный самоходный «Енисей 1200 1 НМ», госномер 2425 ТК 70, год выпуска 2006. Собственник ООО «Старт»

От 15.12.2015 № 673, испол-нительный лист Арбитраж-ного суда Томской области от 04.03.2014 № А67-7599/13
 451 350 (Четыреста пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят) ру-блей с учетом НДС

4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей С даты выхода настояще-го объявления до 16.00 01.03.2016 03.03.2016 в 09.00 04.03.2016 в 15.00 04.03.2016 в 15.30 
ЛОТ № 8  Комбайн КСК-100А-3, год выпуска 2005. Собственник ООО «Крестьянское хозяй-ство «Маяк» От 15.12.2015 № 674, испол-нительный лист Арбитраж-ного суда Томской области от 27.11.2013 № А67-8734/2012

510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей 5 100 (Пять тысяч сто) рублей 25 500 (Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей С даты выхода настояще-го объявления до 16.00 01.03.2016 03.03.2016 в 09.00 04.03.2016 в 15.00 04.03.2016 в 15.30 
ЛОТ № 9 Легковой автомобиль Citroen, идентификационный номер (VIN) VF77JNFRCDJ532057, год выпуска 2013. Собственник Сивиринова А.И.

От 24.10.2015 № 603, исполни-тельный лист Октябрьского районного суда г. Томска от 23.03.2015 № 2-567/2015
470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей 4 700  (Четыре тыся-чи семьсот) рублей 23 500 (Двадцать три тысяч пятьсот) рублей С даты выхода настояще-го объявления до 16.00 01.03.2016 03.03.2016 в 09.00 04.03.2016 в 14.00 04.03.2016 в 14.30 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области
(ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества. 

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адре-су организатора торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный адрес: tu70@rosim.ru.
Место подведения итогов приема заявок на участие в аукционе, место проведения аукциона и подведения итогов торгов: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответ-ствии с перечнем, объявленным в настоящем из-вещении о проведении торгов, а также обеспечив-шие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. С формой за-явки, договором о задатке, порядке, размере и сроке внесения задатка; проектом договора купли-продажи можно ознакомиться по адресу организатора торгов, 

а также на сайтах: http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. За-явка должна быть составлена в письменной форме, подписана уполномоченным представителем участ-ника размещения заказа, имеющим право подписи, заверена печатью (при ее наличии). Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить с ор-ганизатором торгов договор о задатке. Порядок вне-сения задатка: посредством перечисления указанной в объявлении суммы на счет организатора торгов: 40302810100001000055 Отделение Томск г. Томск, ИНН 7017242314, КПП 701701001 (УФК РФ по Том-ской области), БИК 046902001, код ОКТМО 69701000, получатель платежа: ТУ Росимущества в Томской об-ласти, л/с 05651А20290. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления ко-миссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. С предметом торгов и характеризующими его документами претендент вправе ознакомиться в месте и в порядке, указанных организатором торгов. Решение комиссии органи-затора торгов о допуске и об отказе в допуске пре-тендентов к участию в торгах оформляется единым протоколом окончания приема и регистрации заявок. 

Информацию о допуске к участию в аукционе претен-дент может получить у организатора торгов. Претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-домляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления. 
Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе: заявка установленного образца; опись доку-ментов (в двух экземплярах); платежный документ, подтверждающий внесение задатка на счет продав-ца; нотариально заверенные копии: учредительных документов и свидетельства о регистрации заявите-ля, протокола о назначении исполнительного орга-на, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, протокола о назначении исполнительного ор-гана юридического лица, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); место нахождения и банковские реквизиты заявите-ля, доверенность на лицо, уполномоченное действо-вать от имени заявителя при подаче заявки на уча-стие в торгах; копия паспорта (для физических лиц), копия нотариально заверенного согласия супруга 

(супруги) на сделку (для физических лиц); данные о лицевом счете в банке. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления ко-миссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены про-дажи объекта, путем ее повышения на шаг аукци-она, указанный в извещении о проведении торгов; выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов по продаже арестованного имущества. Заключение до-говора купли-продажи по результатам торгов осу-ществляется в соответствии с действующим законо-дательством РФ. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со ст. 447 ГК РФ. Получить дополни-тельную информацию о предмете торгов и порядке проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения», Земельным кодексом РФ  администрация Бакчарского сельского поселения ин-формирует о возможном предоставлении  земельного участка общей площадью 2 954 кв. м из земель сель-скохозяйственного назначения (фонд перераспреде-ления) в аренду, местоположение земельного участка: Томская область, Бакчарский район, разрешенное ис-пользование: животноводство. Обращения и предло-жения от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней  со дня опубликования объяв-ления по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, д. 53, каб. 109, тел. 8 (382-49) 2-22-84.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-зяйственного назначения», Земельным кодексом РФ  администрация Бакчарского сельского поселения ин-формирует о возможном предоставлении  земельного участка общей площадью 18 990 кв. м из земель сель-скохозяйственного назначения (фонд перераспреде-ления) в аренду, местоположение земельного участка: Томская область, Бакчарский район, разрешенное ис-пользование: животноводство. Обращения и предло-жения от общественности принимаются в письменном виде в течение 30 дней  со дня опубликования объяв-ления по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, д. 53, каб. 109, тел. 8 (382-49) 2-22-84.

Организатор торгов ООО «ЮЦ «Авангард» извещает  об измене-нии в публикации о торгах ООО «ОПТТОРГ», вышедшей в газете «Томские новости» № 31 (819) от 22.01.2016 г. Верным просим счи-тать следующее: «Заявки на участие в торгах направлять в элек-тронной форме на сайт ЭП с приложениями в рабочие дни с 00.00 08.02.2016 г. до 17.00 18.03.2016 г. включительно», «К участию в торгах допускаются лица, до окончания срока приема заявок по-давшие заявки на участие в торгах с приложением всех нижепере-численных документов и обеспечившие поступление задатка на нижеуказанный счет организатора торгов до 17.00  18.03.2016 г.», «Подведение результатов торгов – 21.03.2016 г. в 13.00». В осталь-ном публикация остается неизменной.

Хорева Нина Александровна, Хорев Юрий Борисович являются участ-никами долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-ственного назначения в границах земель ТОО «Луговое» (кадастровый номер 70:16:0300010:466), свидетельство о государственной регистра-ции права серии 70-АВ № 684078 от 05.05.2015 г.; свидетельство на право собственности на землю серии X-ТО-16 № 859837 от 02.03.1995 г., извеща-ют остальных участников долевой собственности о намерении выделить земельный участок в счет долей в праве на земельный участок в ТОО «Лу-говое» (кадастровый номер 70:16:0300010:466) площадью 302 000 кв. м. Заказчики работ по проекту межевания: Хорева Нина Александровна, Хо-рев Юрий Борисович. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Семенюк Константин Сергеевич, кадастровый аттестат № 70-11-130, ООО «Атлас», Томская обл., г. Томск, пр. Мира, 72а, кв. 70, e-mail: semenyuk-78@mail.ru, контактный телефон 8-952-182-00-90. Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-ка, расположенного в границах земельного участка ТОО «Луговое» (када-стровый номер 70:16:0300010:466), представить документы, подтверж-дающие полномочия заинтересованных лиц, а также их представителей; получить необходимые разъяснения по его содержанию можно по адре-су: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 17, оф. 217, в период с 10.02.2016 г. по 10.03.2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Га-рантийный фонд Томской области» информирует об итогах открытого конкурса по отбору банков на право заключения договоров банковского вклада (депо-зита). Победителями от-крытого конкурса призна-ны следующие кредитные организации: ПАО «Сбер-банк», ПАО «Промсвязь-банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО). Информация об итогах конкурса размещена на сайте www.gf-tomsk.ru. Справки по тел. 71-31-20.
ДЕПАРТАМЕНТ здравоохра-нения Томской области ин-формирует об объявленных конкурсах на включение в кад-ровый резерв государствен-ной гражданской службы Томской области по группе специальностей «здравоохра-нение». С дополнительной инфор-мацией можно ознакомиться на официальном сайте Де-партамента здравоохранения Томской области в разделе «Текущие конкурсы».
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ОВЕН Неделя полна сюрпри-зов и неожиданностей. Вам могут предложить обучение в новой про-фессиональной сфере, и если вы мобилизуете свои силы, то успех вам обеспечен. Во вторник и пятницу лишний раз на глаза начальству лучше не попадаться, иначе могут быть не-приятности. Постарай-тесь немного умерить свои амбиции.

ВЕСЫ Возможно получение неожиданных пред-ложений, касающихся вашей деловой жизни. Постарайтесь соотно-сить планы с реальной обстановкой и свое-временно их коррек-тировать. Подумайте о дополнительном источ-нике дохода. В пятницу или субботу вас ждет весьма приятная встреча или любовное свидание.
ТЕЛЕЦ Одна из ключевых задач недели – не упустить шанс на карьерный рост, не испугаться новых для себя задач и поручений. Стоит прислушаться к советам коллег, друзей и родственников. А вот ваш внутренний голос может начать осторож-ничать, комплексовать и давать не лучшие рекомендации. Будьте смелее.

СКОРПИОН Госпожа фортуна к вам благосклонна. Можно рассчитывать на финансовый успех и продвижение по службе. Не позволяйте себя эксплуатировать, но и не прячьте свои способности. Во второй половине недели зай-митесь конструктив-ным планированием на ближайшее будущее, и ваши замыслы вопло-тятся в жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ В понедельник и среду важные дела потребу-ют от вас сосредото-ченности и быстроты действий. А во второй половине недели по возможности сведите объем работы к разум-ному минимуму и больше отдыхайте. Не рекомендуется болтать лишнего, чтобы не спровоцировать кон-фликт с ближайшим окружением.

СТРЕЛЕЦ Чтобы чувствовать уве-ренность в своих силах, не теряйте самообла-дания. Постарайтесь не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Во второй поло-вине недели наступит благоприятный момент для новых знакомств и смены работы. Важно принять решение и поставить перед собой конкретную цель. И вы ее достигнете.
РАК На этой неделе нет вре-мени на раскачку, вам следует приступить к своим обязанностям сразу в полную силу. Возможны определен-ные неувязки, связан-ные с документами. Четверг – прекрасный день для творческой или научной работы, удастся многое сделать, возможно даже во-площение в жизнь ряда давних замыслов.

КОЗЕРОГ Стоит найти время для расширения профес-сиональных знаний. Каждый новый навык может оказаться востребованным в бли-жайшие дни. Избегайте споров с коллегами и конфликтов с на-чальством. Вы можете оказаться слишком мнительны. В вы-ходные постарайтесь выкроить побольше времени для близких.
ЛЕВ Понедельник может оказаться слишком суматошным днем, раз-нообразные события будут стремительно сменять друг друга. Не стоит ждать немедлен-ных перемен в личной жизни, прислушайтесь даже к самому тихому шепоту своей интуи-ции. Прежде чем что-либо сказать, сначала хорошенько подумайте, особенно в пятницу.

ВОДОЛЕЙ Собранность и реши-тельность – и вперед к намеченным целям. События на работе во вторник порадуют  и лишний раз подтвер-дят, что вы не зря вы-брали эту профессию. Четверг может ока-заться одним из самых сложных дней недели, однако не стоит при-нимать близко к сердцу неприятности.
ДЕВА Не пытайтесь сделать все сразу, начинайте с самого главного. В повседневной работе намечаются новые интересные перспекти-вы, однако если вы не проявите инициативу, то рискуете упустить шанс. Постарайтесь вести себя корректно с близкими людьми, не думайте, что они вам все простят.

РЫБЫ На работе наступает жаркое время, вы ста-новитесь незаменимым человеком. Однако, возможно, скоро ваши цели изменятся, и их достижение требует совершенно другого подхода. Постарайтесь, чтобы эмоции не были помехой в вашей дея-тельности. В выходные устройте семейный ужин.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 5 (821) от 5 февраля– Так ты женат?– Это не политкоррект-но! Нужно говорить: «мужчина с ограничен-ными возможностями».

– Детка, пойдем, я уго-щу тебя мартини. – У меня есть парень, отвали! – У тебя есть парень? А у меня есть квартира, машина и куча бабла!.. Девушка, почему вы пла-чете? – Я только что с пар-нем рассталась!
Не слушай других, де-вочка. Ты самая краси-вая. В своей весовой ка-тегории. 

– Почему подорожало натуральное экологиче-ски чистое 100-процент-ное сливочное масло «Доярушка»?– Повышен акциз на нефть и пальмовое мас-ло!
Нет, все-таки у наших женщин низкая само-оценка! Вот попробуйте подойти к малознако-мой даме и поцеловать, сразу услышите в ответ: «Вы что, пьяный?!» или «Вы что, с ума сошли?!» Они на полном серьезе думают, что могут по-нравиться либо пьяному, либо психически ненор-мальному!

– Светка, вставай, 15 минут до работы оста-лось!– Ты что, раньше раз-будить не мог? Мне толь-ко краситься полчаса!– Да не ори ты! Пока ты спала, я тебя уже на-красил.
Капитан атомной под-водной лодки вызывает старпома:– А что это за толчок был минуты две назад?– Да это... Мичману Ковбасюку пришла ра-диограмма, что его жена уехала с каким-то хаха-лем в Ниццу отдыхать.– Ну и?– Кранты Ницце.

ОТДОХНЕМ



№ 6 (822), 12 февраля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 31www.tomsk-novosti.ru

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

ПРОДУКТЫ

НАЛОГИ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ЖКХ

Зимой я  традиционно закупаю мясо оптом. Конечно, у  меня 
есть свои секреты его выбора, но смотришь телепрограммы, 
и возникают сомнения в их верности. Расскажите, как опреде-

лить свежее качественное мясо?
Мирон, Томск

У меня есть недвижимость за границей. В  прошлом году я  не 
успел воспользоваться программой добровольного деклариро-
вания активов. Что же теперь делать?

Сергей, Томск

Слышала, что с этого года изменились критерии установления 
групп инвалидности. Расскажите, как именно?

Ольга Васильевна

В квартире находятся батареи отопления и  стояки, в  ванной – 
полотенцесушитель. Что из этого является собственностью УК, 
а что в собственности у владельца квартиры?

Маргарита Важова, Северск

–  ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, что программа до-бровольного декларирования активов физи-ческими лицами будет действовать до конца прошлого года, но в итоге срок действия про-граммы продлили до 1 июля 2016 года. Это значит, что 30 июня 2016 года – последний день, когда заявители могут задеклариро-вать находящееся за пределами России иму-щество – недвижимость, контролируемые иностранными компаниями ценные бумаги, банковские счета (в том числе управляемые через номинальных владельцев).Цель программы – обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имуще-ства физических лиц, защитить их имуще-ственные интересы, а также создать сти-мулы для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.Закон гарантирует защиту деклари-руемых в ФНС России сведений, нерас-пространение их другим госорганам без согласия декларанта и неиспользование этих сведений в качестве доказательств правонарушений. А также освобождение 

от налоговой, административной и уго-ловной ответственности за противоправ-ные деяния, связанные с приобретением (формированием) декларируемого иму-щества и капиталов, возможность переда-чи имущества от номинала фактическому владельцу без каких-либо последствий.Декларацию можно заполнить как в ин-спекции, так и на сайте ФНС России с помо-щью специальной программы. После этого документ нужно распечатать и представить непосредственно в ФНС России или в налоговый орган по месту житель-ства (пребывания) декларанта.
Любовь 

Федяева, 
заместитель ру-

ководителя УФНС 
России по Том-

ской области

–  КРИТЕРИИ не то чтобы изменились, а, скорее, были конкретизированы. При их разработке учитывались данные мони-торинга, проведенного Минтруда России в течение 2015 года, а также мнения об-щественных объединений. В результате появился приказ Минтруда от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении меди-ко-социальной экспертизы граждан фе-деральными государственными учрежде-ниями медико-социальной экспертизы». Именно он внес изменения в классифи-кации и критерии по установлению групп инвалидности. Документ вступил в силу 2 февраля и конкретизировал количе-ственные оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленных онкологическими заболе-ваниями и детской патологией. А также изменил критерии установления групп инвалидности.Группы инвалидности (у детей кате-гория «ребенок-инвалид») будут уста-навливаться по степени выраженных расстройств функций организма, полу-ченных вследствие травмы, увечья или заболевания.

Раньше во главу угла ставился крите-рий «ограничение жизнедеятельности» (то есть утрата способности обслуживать себя, передвигаться, ориентироваться, об-щаться, контролировать свое поведение, обучаться, работать). Он носил несколько субъективный характер. Сейчас тяжесть инвалидности будет оцениваться по коли-чественной оценке степени выраженности нарушенных функций, подтвержденных конкретными лабораторными, функцио-нальными и инструментальными данны-ми. То есть специалисты бюро медико-соци-альной экспертизы будут оценивать само заболевание: его тяжесть, частоту рециди-вов и обострений и вероятность вы-здоровления.
Вячеслав 

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 
Минтруда России

–  СВЕЖЕСТЬ мяса можно определить по органолептическим показателям: внеш-нему виду, цвету, запаху, консистенции, состоянию подкожного жира и костного мозга, сухожилий.Нужно иметь в виду, что по термическому состоянию мясо подразделяют на остыв-шее, охлажденное и замороженное. Остыв-шее мясо – выдержанное в течение шести часов после убоя в естественных условиях или в охлаждаемых камерах. Охлажденное мясо имеет в толще мышц у костей темпе-ратуру 0–4 градуса по Цельсию. Мороженое мясо имеет температуру в толще мышц у костей не выше минус 6 градусов.Замороженное мясо внешне оценить сложно. Доброкачественное остывшее и охлажденное мясопокрыто тонкой корочкой бледно-ро-зового или бледно-красного цвета. При ощупывании поверхности рука остает-ся сухой. На разрезах мясо не прилипает к пальцам, сок прозрачный. Консистенция должна быть плотная, ямки от надавлива-ния пальцем быстро восполняться.На разрезе у телятины цвет мяса бело-вато-розовый, у говядины – красный, у ба-ранины – коричнево-красный, у свинины – розовато-красный. Говяжий жир имеет белый, кремовый или желтоватый цвет, твердый по консистенции, при надавлива-нии крошится, не мажется. Бараний жир – белый, плотный. Свиной – мягкий, бледно-розовый или белый. Костный мозг желтого цвета, блестящий на изломе, полностью заполняет все пространство трубчатых костей. Сухожилия эластичные и плотные. Поверхность суставов белая и блестящая.Мясо может иметь дефекты. У упитанных туш крупного рогатого скота и свинины при неправильном охлаждении или недо-пустимо плотной укладке туш и отсутствии 

вентиляции появляется «загар». При этом наблюдаются кислый запах, серо-красный или коричнево-красный цвет в толще мышц, консистенция на отдельных участках стано-вится дряблой. Также вследствие размноже-ния бактерий на поверхности мяса появля-ется липкая слизь, мясо имеет повышенную влажность на разрезах и на поверхности, сок мутный, мышцы рыхлые. Жир у некаче-ственного мяса сереет, теряет блеск, липнет и мажется. Костный мозг на изломе не имеет блеска, тоже сереет и мажется.Мясо нельзя употреблять в пищу, если обнаружен хоть один признак недоброка-чественности. Оно может стать причиной заболевания и даже смерти.Внешних признаков иногда бывает недо-статочно. Для определения годности и без-опасности мяса специалисты госветслуж-бы проводят ветеринарную санитарную экспертизу. Она подтверждается наличием ветеринарного овального клейма на туше и ветеринарным свидетельством. Катего-рически запрещается приобретать мясо, не подвергнутое ветеринарной экспертизе, в не установленных для торговли и не име-ющих ветеринарных сопроводительных до-кументов местах.
Светлана 

Лазарева, 
государственный 

инспектор от-
дела внутреннего 
государственного 

ветеринарного 
надзора и над-

зора на Государ-
ственной границе 

РФ и транспорте 
Управления Рос-

сельхознадзора по Томской области

СТОЯКИ, полотенцесушитель и обогре-вающий элемент (батарея) законодатель относит к общему долевому имуществу собственников. Однако существует разъ-яснение Верховного суда, что если у ба-тареи нет отсечных вентилей, то она от-носится к общему имуществу. Если они имеются – то к индивидуальному. При су-дебных спорах каждый случай рассматри-вается индивидуально.Управляющая организация (компания) фактически является подрядчиком у соб-ственников и, как правило, не имеет права на данное имущество.Основой для такого деления служат не-сколько нормативно-правовых актов.Согласно подпункту «а» п. 1 Правил содержания общего имущества в много-

квартирном доме, утвержденному по-становлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (Правила 491), состав общего имущества определяется соб-ственниками помещений в многоквар-тирном доме в целях выполнения обязан-ности по содержанию общего имущества.Согласно п. 5 Правил 491 в состав обще-го имущества включаются внутридо-мовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, рас-положенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, кол-лективных (общедомовых) приборов уче-та холодной и горячей воды, первых за-порно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудо-вания, расположенного на этих сетях.Согласно п. 6 Правил 491, в состав обще-го имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирую-щей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, рас-положенного на этих сетях.
Владимир 

Фурсин, юрист 
в сфере ЖКХ

Специалисты 

отвечают на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

ых) ета ии, ого ас-на 
о распечатать и представитьнно или рган ель-ния)

яжесть, частоту рециди-й-
в
,
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«Фибралакс», как щетка, очистит кишечник и научит его работать как часы

www.evalar.ru.   Спрашивайте в аптеках «Эвалар» в Томске: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92; а также в аптеках «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20; в Северске: 8 (382-3) 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 1 Определение натуральности относится к действующим веществам. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Очищение – лучшее лечение

Что крайне важно для бесперебойной 
работы кишечника? Конечно, это очище-ние и беспрепятственный транзит перева-риваемой пищи.  «Фибралакс» – натуральное1 слаби-тельное лекарство из оболочек семян по-дорожника, которое помогает очистить кишечник без боли и спазмов, устраняет запоры и облегчает симптомы геморроя. Кроме того, «Фибралакс» создает благо-приятные условия для роста полезной микрофлоры, восстанавливая бесперебой-ную работу кишечника.
Механизм действия «Фибралакса» прост: растворимые пищевые волокна, 

как щетка, «выметают» из кишечника скопившиеся там отложения, сорбируют и выводят шлаки, токсины, избыточный сахар, холестерин и соли тяжелых метал-лов. Впитывая воду, они увеличиваются в объеме и воздействуют на рецепторы слизистой оболочки кишечника, усили-вая его моторику и восстанавливая нор-мальную работу. Образующийся при этом слизистый гель размягчает кишечное содержимое и действует как смазка, бла-годаря чему освобождение кишечника происходит комфортно и безболезненно. Высокий профиль безопасности «Фибра-лакса» позволяет использовать его дли-

тельно и  назначать  беременным и кор-мящим женщинам.
Как правильно принимать «Фибра-

лакс»?Эффективность «Фибралакса» зависит от соблюдения правил приема: содержи-мое одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; за-тем запить еще одним стаканом жидкости.
Особые указания.Так как пищевые волокна поглощают и выводят сахар и избыточный холесте-рин, у пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом может потребоваться уменьшение дозы инсулина.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 900-496, 900-493, 25-73-77
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Фибралакс» научит  работать кишечник  как часы!


