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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Нельзя сейчас поднимать 
цены на лекарства с учетом 

того, что еще не произошла окон-
чательная индексация пенсий 

у людей пожилого возраста.

Вероника Скворцова, 

министр здравоохранения РФ

Делай раз!
 Елена Смирнова

Т
аких веселых стартов 
у работников кожевни-
ковской ДЮСШ не было 
давно. Бывалые тренеры 

бегали на лыжах, подтягива-
лись и отжимались, чтобы ус-
лышать заветные слова: «По 
времени уложился!» Даже во-
дитель спортивный школы 
Анатолий Тришапко вскочил 
на лыжи и преодолел свой 
первый в жизни зимний ма-
рафон. А ведь Анатолий ро-
дом из южного Казахстана, 
где снега отродясь не бывало. 
Так двенадцать сотрудников 
ДЮСШ дали старт сдаче норм 
ГТО в Кожевниковском райо-
не.

Два года назад Владимир 
Путин подписал указ о возрож-
дении норм физической под-
готовки ГТО. С января их сдача 
введена во всех российских 
школах. Чтобы выполнить на-
каз президента, в Кожевникове 
на базе ДЮСШ был создан центр 
тестирования. «Прежде чем 
устраивать испытания ребя-
тишкам, неплохо бы самих себя 
проверить на прочность», – рас-
судили тренеры.

Звучный аккорд

Березки или 
Освенцим?
Выставка «Помни… Мир спас советский 
солдат» показала, за что воевали 
победители

КАДР ЗА КАДРОМ

СВОЕ 70-летие Томская фи-
лармония встретит с новым 
директором. Руководите-
лем учреждения губернатор 
Сергей Жвачкин назначил 
Наталию Чабовскую, экс-
директора Томского музы-
кального колледжа имени 
Денисова. Она сменила на 
посту Марину Шерину, у ко-
торой на днях истек срок 
действия договора.

Наталия Чабовская 
окончила Новосибирскую 
государственную консер-
ваторию имени Михаила 
Глинки по специальности 
«музыковедение». Трудо-
вой путь начинала препода-
вателем детской музыкаль-
ной школы № 1 г. Томска. За 
годы руководства коллед-
жем организовала первый 
в стране всероссийский 
конкурс «Я – музыковед», 
создала ансамбль японской 
музыки «И свет, и ветер». 

В 2003 году стала кандида-
том искусствоведения.

Договор с Чабовской 
заключен на пять лет. 
Перед новым директором 
поставлены три задачи: 
укомплектование симфо-
нического оркестра, уве-
личение количества твор-
ческих коллективов при 
филармонии и улучшение 
материальной-техниче-
ской базы учреждения 
(в том числе реконструк-
ция здания).

Фунчозу за знакомство
 Елена Маркина

      Фото: Артем Изофатов

В
ремя торопливо съеден-
ных на ходу бутербродов, 
скучных супов и про-
стеньких салатов для сту-

дентов старейшего за Уралом 
вуза осталось позади. В жилом 
комплексе ТГУ «Парус» рас-
пахнула двери столовая ново-
го типа. Полсотни посетителей 
одновременно могут наслаж-
даться за уютными столиками 
блюдами русской, европейской 
и паназиатской кухни. Найдут 
на линии раздачи приемлемые 
для себя блюда и вегетарианцы, 
а также приверженцы фитнес- 
и пауэр-меню (с повышенным 
содержанием белка). Причем 
такое гастрономическое удо-
вольствие не бьет даже по не 
объемному студенческому ко-
шельку. Средняя цена обедов и 
ужинов – 150 рублей.

Идея создания интернацио-
нальной кухни родилась в ТГУ 
не случайно. Сегодня в томском 
вузе получают образование сту-
денты из более чем 30 стран: 
Франции, США, Китая, Италии, 
Нидерландов, Индии. Теперь 
каждый из них сможет почув-
ствовать вкус родных блюд. 

Большинство работников 
столовой владеют английским 
языком. Есть у медали под на-
званием «интернациональная 
кухня» и другая сторона: при-
общение к культурам разных 
народов через знакомство со 
вкусовыми пристрастиями. 

Два раза в месяц на специаль-
но организованных встречах 
посетители смогут высказать 
свои пожелания шеф-повару по 
поводу изменения и пополне-
ния меню. Вкусно и недорого 
покушать не только студенты, 
но и все томичи могут семь 
дней в неделю с восьми утра до 
восьми вечера.

– Сдача норм ГТО включает 
целый комплекс дисциплин. 
Для каждой возрастной группы 
их количество разное. Сложнее 
всего приходится молодежи от 
18 до 29 лет – им нужно сдать 
11 видов тестов, – рассказыва-
ет директор кожевниковской 
ДЮСШ Любовь Гарифзяно-
ва. – Мы попробовали свои 
силы в лыжных гонках и гимна-
стике. На очереди – легкая атле-
тика и стрельба.

Эстафету сдачи норм ГТО 
кожевниковская ребятня при-
мет у старших товарищей уже 
в марте, когда пройдет лыж-
ный марафон. Прыжки в длину, 
подтягивание, кросс и другие 
испытания будет принимать 
специальная комиссия. В нее 
вошли руководители спортив-
ных комплексов и секций райо-
на. Нужно протестировать 2 250 
школяров. После этого комис-
сия отправит зашифрованные 
данные в Москву, где и будет 
решаться судьба золотых, сере-
бряных и бронзовых значков.

– Думаю, половина наших 
школьников успешно справятся 
с испытаниями, – говорит Лю-
бовь Гарифзянова. – Здорово, 
что комплекс ГТО возрожден. 
Сдать нормативы без предва-
рительной подготовки будет 
непросто. Это значит, что люди 
потянутся в спортивные залы 
и на стадионы.

 Елена Попова
      Фото: Артем Изофатов

Н
адпись «Начало осмо-
тра» опутана колючей 
проволокой. Не баталь-
ные сцены, не кумачо-

вые флаги открывают экспози-
цию – посетитель сразу попадает 
к мрачным воротам с печально 
известной надписью «ARBEIT 
MACHT FREI» («Труд ведет к сво-
боде»).

– Точно такие же ворота были 
на входе в Освенцим, – ветеран-
разведчик, освободитель Ос-
венцима Леонтий Брандт под-
тверждает сходство.

– А такие люди, Леонтий Ве-
ниаминович, вас встречали, ког-
да вы вошли в лагерь 27 января 
1945 года.

На деревянных нарах сидят за-
гримированные мужчины и жен-
щины в полосатых робах. Живой 
фон к реально страшным фото-
графиям, размещенным на сте-
нах.

– На выставке мы можем уви-
деть страшное лицо войны, уз-
нать, что такое жизнь и смерть, 
боль и разлука, – сказал на откры-
тии губернатор Сергей Жвач-
кин. – Это очень важно, прежде 
всего для молодежи. Потому что 
сегодня начинают звучать голо-
са, искажающие подвиг нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне. Все меньше становится ее 
непосредственных участников. 
Будущее есть только у той стра-
ны, которая помнит свое про-
шлое.

Не ландшафтный 
патриотизм

Из импровизированного бара-
ка попадаешь в глухой коридор 
с закопченными кирпичными 
стенами. Это крематорий. В углу – 
куча пепла около метра высотой. 
Очень правдоподобная. Куча как 
куча, пока не прочитаешь поясни-
тельную табличку: это пепел от 
тел примерно 80 человек.

– Первое, что мы увидели на 
подходе к Освенциму, – четыре 
дымящие трубы. Это, как потом 
оказалось, были печи кремато-
рия. Пепел шел на производство 
мыла и удобрений, – с содрогани-
ем вспоминает Леонтий Брандт.

– Часто говорят, что русский сол-
дат воевал за березы и ручейки. 

Патриотизм советских людей вы-
ставляют как этакий ландшафт-
ный патриотизм, а государство, 
мол, само по себе, – эмоцио нально 
добавляет начальник научно-
го отдела Российского военно-
исторического общества Юрий 

Никифоров, ответственный за 
наполнение выставки. – Но фено-
мен Великой Отечественной вой-
ны в том, что люди тогда показали 
именно гражданский патриотизм. 
Они поняли, что под угрозой на-
ходится физическое существова-

  «Линию Сталина» укрепляли вот такие долговременные огневые точки

СКАЗАН

Не
цен

того, что е
чательная

у людей

м
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ЦИФРА ПОГОДА
Пятница

ночью – до –13 ночью – до –9 ночью – до –12 ночью – до –15

Суббота Воскресенье Понедельник

19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля

Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

–8 –6 –7 –8

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

млн рублей выделено из 
областного дорожного фонда 
Томску, Северску, Кедровому 
и Стрежевому на ремонт 
подъездов к школам, детским 
садам и больницам.

100

Украл, съел – в тюрьму
Похищенное нашлось в животе

ние страны, культуры, русского языка. Они видели свидетельства зверства фашистов не только на родине, но и в Европе. И потому хотели не просто победить, а на-казать врага.Только в ходе освободительной миссии Красная армия потеряла более миллиона человек.
Первая скрипкаЧто чувствовал солдат на полях тех сражений? В фильмах битвы выглядят эффектно и легко. Но когда стоишь под макетом немец-кого танка «тигр» в натуральную величину, становится жутко. Осо-бенно если представить, что бой-цу приходилось приближаться к этому гиганту с одним противо-танковым ружьем, а то и просто с бутылкой с зажигательной сме-сью.Тут же находится раздел, по-священный труженикам тыла, 

Жительница села 
Турунтаева позвони-
ла в дежурную часть 
ОМВД России по 
Томскому району и за-
явила, что из ее стайки 
была похищена коза. 

ния и задержать его. Им оказался 28-летний местный житель, ра-нее не привлекавшийся к уголов-ной ответственности.Как сообщил «ТН» дежурный офицер пресс-службы УМВД Рос-сии по Томской области, подо-зреваемый, по предварительным данным, проник в стайку и по-хитил козу в ночное время, нахо-дясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако вернуть укра-

денную козу хозяйке не удалось: похититель успел приготовить из нее пищу и съесть. Следственный отдел ОМВД России по Томскому району возбудил уголовное дело по признакам состава преступле-ния, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкции статьи предусматрива-ют наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
 Дмитрий Езерский

П
олицейским удалось опе-ративно установить лич-ность подозреваемого в совершении преступле-

и эффект от соседства тоже впе-чатляющий: кажется, «тигр» вот-вот наедет на подростка, стоящего у станка. У ног мальчишки ящик с минами и надписью на боку: «Смерть Гитлеру!» Между прочим, эти мины производились в Томске на заводе в поселке Чекист – 2 млн штук за годы войны! Об этом рас-сказывает отдельный стенд.– В каждом городе, в который мы привозим выставку (Томск стал девятым по счету, а стар-товала она в феврале прошлого года из Москвы), мы связываем 

Выставка «Помни… Мир спас со-
ветский солдат» работает в «Тех-
нопарке» (Томск, ул. Вершинина, 
76) с 15 февраля по 21 марта еже-
дневно с 9 до 20 часов. Вход сво-
бодный.

  Эффект присутствия на выставке создается 
благодаря актерам. Например, солдатам, остав-
ляющим свои автографы на колоннах Рейхстага

общую победу советского наро-да с конкретными героями этой земли, – отмечает Юрий Ники-форов. – Томские дивизии сра-жались на ключевых, самых страшных участках войны – Ста-линград, прорыв блокады Ленин-града, Демянский котел, Смолен-ское сражение… Вклад томичей в общую победу не может быть забыт. Так же, как не должна быть забыта и роль СССР в этой войне. Сейчас многие по политическим соображениям очень хотят ее принизить.

Двойной контроль

Основа 
сбалансированности

Г
лава региона подписал распоряжение о мерах по обеспечению сбалансиро-ванности областного бюд-жета в 2016 году.Губернатор приостановил замещение вакантных должно-стей в исполнительной власти, на 10% сократил расходы на транспорт и командировки, за-претил приобретение автомо-билей и проведение ремонта в помещениях исполнительных органов государственной вла-сти и областных учреждений. Сергей Жвачкин ограничил кассовые выплаты, касающиеся новых объектов капитального строительства, обслуживания государственного долга, воз-мещения затрат бизнеса по инвестиционным проектам на 3,8 млрд рублей. – Это не секвестр бюджета, а основа его сбалансированности, 

– подчеркнул губернатор. – Мы повторяем успешную практику прошлого года, когда верными экономическими мерами убе-регли область от потрясений. Для меня главное – обеспечить своевременную выплату зара-ботной платы бюджетникам, деятельность школ, детских са-дов, больниц, учреждений спор-та и культуры, в полном объеме выполнить социальные обяза-тельства перед людьми.Сергей Жвачкин поручил ор-ганам местного самоуправле-ния не менее чем на 5% сокра-тить расходы муниципальных бюджетов и до 1 апреля разра-ботать и утвердить мероприя-тия по увеличению доходов.– Ни областным, ни муници-пальным чиновникам не по-зволю допускать сокращения доходной части бюджета, – от-метил Сергей Жвачкин.

С
ергей Жвачкин попро-сил депутата облдумы председателя парла-ментской комиссии по здравоохранению Татьяну Соломатину выехать в районы области и проверить наличие в аптеках основных лекарствен-ных препаратов и розничные цены на них.– Вместе мы хорошо сработа-ли во время эпидемии гриппа в Томске, не допустили дефицита противовирусных препаратов, спекуляций на здоровье людей, – сказал губернатор во время встречи с Татьяной Соломати-ной. – Эту работу нужно про-должить в районах. Особенно в отдаленных селах, где каждый переплаченный за лекарство рубль бьет по карману людей. Я 

доверяю чиновникам и контро-лерам, но прошу вас как руково-дителя депутатской комиссии и как врача, которого я знаю несколько десятков лет, прове-рить все самой. Сергей Жвачкин попросил де-путата сопоставить розничную и оптовую стоимость препара-тов, а также проверить наличие в аптеках доступных аналогов импортных дорогих лекарств. О каждом факте дефицита или резкого удорожания фармацев-тической продукции губернатор потребовал сообщать ему лично. – Мы никому не позволим на-живаться на здоровье людей. Будем жестко пресекать все возможные попытки, и не толь-ко в областном центре, – сказал губернатор.

Волей народа

К
оманду партии «Единая Россия» на предстоя-щих выборах в Госу-дарственную думу РФ впервые сформируют не поли-тики, а жители региона. 15 фев-раля в Томске стартовал набор участников общефедерального предварительного голосования «ЕР». Первые кандидаты уже принесли в томское региональ-ное отделение партии пакеты документов.Любой россиянин сможет от-дать свой голос за одного или нескольких кандидатов. Позна-комиться с ними и задать свой 

вопрос можно будет на специаль-ных площадках для дебатов, пе-речень которых будет доступен на сайте Томского регионально-го отделения партии tomsk.er.ru.Полный пакет документов опубликован на сайте pg.er.ru в разделе «Памятка участнику». Прием документов продлится до 10 апреля. Единый день общероссий-ского предварительного го-лосования по выборам канди-датов в депутаты Госдумы от «Единой России» намечен на 22 мая и впервые охватит все субъекты РФ.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Александр Ким,
директор ООО «Стройгаз» 

Уважаемые томичи!

Примите самые искренние
поздравления
с Днем защитника 
Отечества!
В этот праздник каждый  из нас вспоминает 
свои армейские будни, потому что служба 
в рядах Вооруженных сил была и, уверен, 
остается символом мужественности, 
готовности защитить свою Родину.

Добросовестный труд на благо своей 
страны и своего города имеет самое 
прямое отношение ко Дню защитника 
Отечества. Ведь экономическая 
безопасность, комфортные условия жизни, 
уверенность в будущем – необходимые 
условия развития общества.

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях и по доброй 
традиции энергетиков – тепла семейного 
очага!

Уважаемые томичи,
дорогие мужчины!

Примите искренние 
поздравления

с Днем защитника Отечества. 
На ваши  плечи ложится вся 

ответственность перед Родиной: защищать 
ее, своих родных и близких.

Желаю вам быть всегда в строю 
мужественных и сильных духом, 
успешных, счастливых мужчин. 

Желаю всем мужчинам нашей страны 
уверенности в будущем, спокойной 
обстановки в мире, чистого неба над 

головой, покоя и уюта в семьях, отменного 
здоровья. Пусть вас не покидает 
оптимизм, а любовь близких будет 

твердой опорой во всем.

С уважением,
Владимир 
Резников,

депутат Думы 
г. Томска, 

генеральный 
директор 

ООО «Горсети»

Сквозь века и войны

Защитники Отечества от древнерусских дружин-
ников до современных солдат отличаются друг от 
друга оружием, формой, тактикой боя, социальным 
статусом. Объединяет их одно – умение стоять до 
конца, не щадя своей жизни. Именно эту стойкость 
российских воинов отмечали многие иностранные 
полководцы и отмечают современные военачаль-
ники. Недаром во время Семилетней войны прус-
ский король Фридрих Второй изрек знаменитую 
фразу: «Русского солдата мало убить, его еще нуж-
но повалить». На  страницах сегодняшнего, празд-
ничного, номера «ТН» – эволюция русского солдата 
и его обмундирования. 

Дружинник

В эпоху Киевской Руси и 
феодальной раздробленности 
(IX–XIV века) единственным 
постоянным войском были кня-
жеские дружины. Во время 
боевых действий князь собирал 
народное ополчение, как прави-
ло, пешее, но ядром и главной 
ударной силой войска остава-
лась конная дружина. Древне-
русские дружинники были про-
фессиональными воинами. Они 
одевались как обычные жители, 
только поверх одежды носили 
защитную амуницию – шлем, 
кольчугу и так далее. Кони 
использовались лишь для 
передвижения и сражений, их 
никогда не задействовали для 
хозяйства.

Уважаемые мужчины!

Этот праздник начал свою историю в 1922 году и с тех пор остается одним из са-мых почитаемых и любимых. За эти годы кадровые военные и все, кто защищал Отечество в годы Великой Оте-чественной войны, не раз доказывали свою преданность Родине, сохраняя целост-ность ее границ и обеспечивая покой и безопасность наших граждан.Мы бережно храним память об отважных героях, павших в сражениях при испол-нении воинского долга. Мы обязаны им самым дорогим, что у нас есть, – мирной жизнью, возможностью строить свое будущее и будущее своих детей и внуков. Дорогие защитники Отечества! Примите слова благодарности за ваш ратный труд! Доблестная служба офицеров и солдат Вооруженных сил приумножает традиции армейского братства и пользу-ется искренним уважением и признанием. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших начинаниях. Счастья и всего самого доброго! С праздником! С Днем защитника Отечества!

Сергей 
Жвачкин,
губернатор 

Томской области 

Оксана 
Козловская,
председатель 

Законодательной 
думы Томской 

области

Николай
Рогожкин,

полномочный 
представитель 
Президента РФ 

в Сибирском 
федеральном

округе

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ 
ÌÓÆÅÑÒÂÀ,

ÑÈËÛ È ÑÒÎÉÊÎÑÒÈ!

Дорогие защитники Отечества!
Уважаемые ветераны Вооруженных сил!

Друзья и коллеги!

День защитника Отечества по праву является 
символом мужества, доблести, отваги,
патриотизма и неразрывной связи поколений.

Мы гордимся героическими страницами 
отечественной истории. Бережно храним память 
о великих подвигах наших предков, с любовью 
передаем ее от поколения к поколению. День 23 
февраля – еще один повод вспомнить всех, кто 
защищал Родину с оружием в руках, кто сегодня 
охраняет суверенитет и национальные интересы 
страны, бережет мир и покой граждан.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья
и мирного неба над головой!
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  «С удовольствием читают книж-
ки всего один-два ребенка из класса. 
Чаще всего они из малообеспеченных 
семей, – делится наблюдениями Яна 
Коваленко. – Особенно тяжело с этим 
у подростков, хотя для них сейчас 
пишутся такие крутые истории! На-
пример, «КомпасГид» позиционирует 
себя как издательский дом для дума-
ющих подростков. Всегда есть из чего 
выбрать: у нас на полках около пяти 
тысяч книг»

В «Умку» заходит мальчишка лет 
десяти. Его привлекли яркий фа-
сад и вывеска «Магазин – клуб 
детской книги». Восторженно 
бродит вдоль стеллажей, листа-
ет яркие, приятные на ощупь 
страницы… Но купить ничего 
не может: «Мама сказала, что не 
даст денег, пока я не прочитаю 
домашнюю библиотеку. Но ведь 
там книги НЕ ТА-КИ-Е!»
Как помочь юным и не очень 
любителям чтения с ограни-
ченным бюджетом? Что делать 
мамам, мечтающим, чтобы их 
подростки читали взахлеб? Как 
приучить к правильному досугу 
самых маленьких? Создатели 
«Умки» попытались совместить 
книготорговлю с детским клу-
бом.

  Елена Тайлашева
     Фото: Артем Изофатов

Теперь не роскошь

Первое, что встречает посетитель 
«Умки», – открытый шкаф: любой желаю-
щий может оставить здесь свою книгу и 
взять что-то взамен. Это называется бук-
кроссинг. В глаза почему-то сразу броси-
лось «Прощай, оружие!» Хемингуэя. Из-
начально зона свободного книгообмена 
предназначалась для детей, но родители 

и бабушки-дедушки из близлежащих до-
мов тоже захотели поучаствовать. 

– У нас уже есть постоянные буккрос-
серы, – улыбается менеджер зала Яна 
Коваленко. – Вот только что женщина 
забежала во время обеденного перерыва, 
поставила одну книгу, взяла следующую. 

Другая финансово не обременитель-
ная возможность читать новинки – арен-
да. Стеллаж с книжками, которые можно 
взять на время домой, в магазине поста-
вили пару недель назад. 

– Это не только способ сэкономить 
на покупке (аренда – 10% от стоимости 
книги). У кого-то просто нет места для 
книжных шкафов. Также сейчас мно-
го детей-аллергиков, не переносящих 
пыль, – объясняет Яна. – Часто родите-
ли берут книги на пробу, потому что уже 
отчаялись оторвать ребенка от гадже-
тов и не уверены, что он будет читать. 
Мы предлагаем либо фэнтези и детские 
детективы, либо смешные, легко чита-
емые истории. Недавно мама взяла для 

10-летней дочки книжку «Моя веселая 
семейка» Крис Хиггинс. И сработало! – в 
следующий раз они пришли вместе. Раз 
в неделю арендуют книги две 12-летние 
подружки. А по воскресеньям обсуждают 
прочитанное у нас в клубе с педагогом-
филологом.

Любить
никогда не поздно

Клубные мероприятия проходят в спе-
циально оборудованном зале. Здесь стоит 
диванчик – можно присесть и полистать 
книгу перед тем, как ее купить (а вдруг не 
мое?). За низеньким столиком собирают-
ся на сказку-игру малыши от 1,3 года до 
2 лет. Темы развивающих занятий берут-
ся из книг. Последними вдохновителями 
были русский народный «Теремок» и по-
пулярная у продвинутых мам книга Сэма 
Макбратни «Знаешь, как я тебя люблю?». С 
февраля стартовал трехмесячный курс по 
обучению чтению 5–6-летних детишек.

– На днях закажем художественную ли-
тературу на английском языке, она очень 
востребована у родителей. Не только на 
продажу: устроим для деток английский 
клуб, – делится планами Яна Коваленко. – С 
самого открытия («Умка» работает три ме-
сяца) мы старались создать не просто мага-
зин, а целое пространство, где всё крутится 
вокруг книги. Этот бизнес малорентабе-
лен, зато удовольствия приносит массу! Хо-
чется, чтобы дети читали – сначала вместе 
с родителями, потом самостоятельно. На 
нашей полке воспитательной литературы 
есть замечательное произведение Джей-
сона Буга «Рожденный читать. Как подру-
жить ребенка с книгой». Автор дает реко-
мендации, как правильно читать ребенку 
в год, два, три, шесть (сам он начал делать 
это, когда дочке было четыре месяца). И 
утверждает: при овладении несложной ин-
терактивной методикой интерес к книгам 
можно развить в любом возрасте.

ПОДРОБНОСТИ

Владимир
Жидких, 
заместитель губер-
натора Томской об-
ласти по взаимодей-
ствию с федераль-
ными органами го-
сударственной вла-
сти 

В  ТОМСКЕ... На-
кануне Дня защит-

ника Отечества по поручению губернатора 
Сергея Жвачкина мы вместе с руководите-
лями Томского землячества в Москве по-
сещаем воинские части, где служат наши 
ребята. Поздравляем их, привозим пода-
рочки от губернатора, узнаем, как живут, 
общаемся с отцами-командирами. Ребят 
наших очень хвалят и за сибирское здо-
ровье, и за патриотизм. Это на самом деле 
очень трогательная традиция, которой 
уже 15 лет. Сейчас в Москве и Подмосковье 
служат 150 солдат из Томска, Стрежевого, 
Парабели, Каргаска, Северска... Кто-то на-
мерен вернуться домой, другие собирают-
ся, третьи задумываются о продолжении 
службы по контракту. В том числе и те, у 
кого уже имеется высшее образование. И 
все рады узнать, чем живет Томск и наш 
регион. 

…И  НЕ  ТОЛЬКО Порадовало решение 
европейских властей разрешить полеты 
над Крымом. Все в конце концов вернется 
на круги своя. Не может быть Европы без 
России. 

Дмитрий
Шиптенко,
главный редактор 
«Бизнес-журнала» 
в Томске

В  ТОМСКЕ... В 
Томске прошла 
свадебная выстав-
ка Wedding Show 
Tomsk 2016. Отлич-
ное мероприятие 

для представителей свадебного бизнеса 
стало площадкой, где можно было лич-
но пообщаться с потенциальными кли-
ентами, партнерами. Порядка 1 500 буду-
щих молодоженов пришли в этот день на 
выставку, и многие предприниматели, на 
мой взгляд, сумели дистанцироваться от 
конкурентов, получить лояльность целе-
вой аудитории и даже заключить сделки. 
Что особенно важно в этот непростой для 
всего бизнеса период.

…И НЕ ТОЛЬКО Из событий российских 
можно отметить, что у бизнеса появляется 
своя политическая партия. В нее вольются 
крупные предприниматели, эксперты, а 
также члены общественной организации 
малого и среднего бизнеса «Деловая Рос-
сия». Чтобы пройти в Государственную 
думу и сформировать фракцию, новой 
партии надо преодолеть порог 5% голо-
сов, что, на мой взгляд, вполне реально. 
Хочется верить, что новое образование бу-
дет действительно отстаивать интересы 
предпринимателей и ратовать за развитие 
частного бизнеса.

Виктор Загреба, 
заместитель 
начальника 
управления 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
Стрежевого

В  ТОМСКЕ... 
Самым ярким со-

бытием этой недели и не только для всех 
стрежевчан стал визит великого хоккеиста 
Вячеслава Фетисова. СМИ сообщали, что 
визит был неожиданным, но это не совсем 
так. Нас уведомили заранее, мы даже успе-
ли подготовить программу. Вячеслав Алек-
сандрович принимал участие в совещании, 
посвященном проблемам юношеского 
спорта ХМАО в Нижневартовске. Организо-
вать его поездку в Стрежевой помог сена-
тор Игорь Чернышев. Вместе с ним и Вяче-
славом Фетисовым у нас побывал и сенатор 
от ХМАО Эдуард Исаев. В программу визита 
входила экскурсия по городу, мастер-класс 
Фетисова для воспитанников ДЮСШ и ре-
бят из Александровского. Кроме того, ле-
гендарный хоккеист открыл турнир «Золо-
тая шайба», встретился со спортсменами и 
просто горожанами. Не пообщался с высо-
ким гостем только ленивый!

…И НЕ ТОЛЬКО На этой неделе томская 
биатлонистка Екатерина Понеделко завое-
вала бронзовую медаль на вторых зимних 
юношеских Олимпийских играх. Это, несо-
мненно, большой успех.

Александр 
Моисеев,
и.о. заместителя 
начальника 
Департамента 
по социально-
экономическому 
развитию села 
Томской области 

В  ТОМСКЕ... На 
этой неделе со-

стоялось открытие новой школы в селе 
Нижняя Тига Чаинского района. Она по-
строена в рамках региональной програм-
мы по устойчивому развитию сельских 
территорий. Современное красивое здание 
рассчитано на 60 ученических мест с об-
разовательной группой на 20 дошколят и 
пришкольным интернатом на 20 человек. 
Обучаться здесь будут ребята не только из 
Нижней Тиги, но и из близлежащих сел – 
Третьей Тиги и Лось-Горы. Большинство 
ребятишек – дети работников крупней-
шего в районе сельхозпредприятия «Усть-
Бакчарское», благодаря которому эти села 
активно развиваются.

…И НЕ ТОЛЬКО В Москве прошел XXVII 
съезд Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельхозкооперативов Рос-
сии. На нем поступило предложение   уве-
личить размер грантов для начинающих 
фермеров с 1,5 до 3 млн рублей. Надеемся, 
что оно будет поддержано и Минсельхозом 
РФ, и правительством России. 

частный взгляд

НА  МИР
12–18 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Елизавета Соколова,
библиотекарь 
областной 
библиотеки имени 
А.С. Пушкина:

– Если мы сейчас 
не приведем детей в 
залы, то они не приве-
дут туда своих детей. Открытым абоне-
ментом можно пользоваться с 14 лет, 
но многие библиотеки устраивают 
мероприятия для детей от семи лет. 
Чем больше форм для привлечения 
к чтению, тем лучше! Работать имен-
но с маленькими детками и не просто 
предлагать семьям качественное чти-
во, а формировать вокруг себя клубное 
сообщество – отличная идея. Пример-
но по такому же пути идет областная 
детско-юношеская библиотека. У нее 
есть специальные пространства для 
родителей с малышами. Я согласна, 
что разбудить любовь к книгам можно 
всегда, главное – подход. Осенью мы 
проводили поэтический вечер памяти 
Есенина, потом взрослые люди гово-
рили мне, что никогда не любили его 
стихов, а тут вдохновились.

МНЕНИЕ

В Томске открылся 
магазин детской книги 
нового формата

Ребенок будет
ЧИТАТЬ
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СПРАВКА ТН

10 ФЕВРАЛЯ 2016 года воздушный лайнер Boeing «Оренбургских авиалиний» с 355 пас-сажирами и 20 членами экипажа вылетел из Пун-та-Каны в Москву, но че-рез 15 минут полета в од-ном из двигателей было зафиксировано возгора-ние. Началось задымле-ние кабины пилотов и салона самолета. Коман-дир корабля отключил неисправный двигатель и принял решение раз-вернуться над Атланти-кой и приземлиться в аэ-ропорту вылета. Спустя 30 минут судно благопо-лучно произвело посадку в Пунта-Кане.

ЗНАЙ НАШИХ!

ционных техников, стюардесс в эти дни Костю сравнивают с его отцом – Юрием Николаеви-чем. Больше 20 лет Юрий Па-рикожа отдал небу. И не только томскому. Пилот трудяги Ан-2,он сам остался в памяти людей великим тружеником.– Юрий Николаевич все небо над Томской областью, мне ка-жется, знал наизусть. Где были в области аэродромы, там он непременно побывал. Да не по одному разу, – рассказывает 
пилот Сергей Сысоев. – Пас-сажиров возил, почту, грузы всевозможные, химической об-работкой сельхозугодий с неба занимался. Север региона очень хорошо знал. Да и по Советско-му Союзу полетал – в соседних областях работал на своем Ан-2, в Таджикистане, в других респу-бликах СССР…  График у томских авиаторов в те времена, которые они се-годня вспоминают с нескрыва-емой ностальгией, был на раз-рыв. Без выходных-проходных летали, были востребованы очень многими предприятиями региона и страны. И Парикожа-старший был не только предан небу, он был в него беззавет-но влюблен. А это значит, при первой возможности – «от вин-та». Но вот ведь какое дело: он всегда знал, что происходит в душе его сына, был в курсе всех школьных дел.– Родители Константина бук-вально жили интересами своих детей, – с удовольствием рас-сказывает о семье тогдашний 
директор Богашевской сред-
ней школы Лилия Головенко. – Они даже на родительские со-брания всегда на пару ходили. У иного ребенка за учебный год маму или папу один раз уви-дишь в стенах школы – уже ра-дость. А Парикожа всегда знали, 

НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА,
АТЛАНТИКА!

  Вера Долженкова

 Ты не ангел,
но для меня…«Ты не ангел, но для меня…», – написала одна из пассажи-рок в записке Константину Па-рикоже, командиру экипажа Boeing-777-200, совершившему посадку самолета с горящим двигателем. Да, он не ангел. И, рисуя его портрет, одними только свет-лыми красками не обойтись. Придется использовать всю па-литру с сотнями оттенков. Он живой и уже состоявшийся че-ловек, со своими принципами, собственным мировоззрени-ем, не всегда совпадающим со взглядами окружающих, со сво-ими особенностями характера и со своими причудами, порой далеко не ангельскими. Но для 374 человек, находившихся 10 февраля в самолете, выполняв-шем рейс Пунта-Кана (Домини-канская Республика) – Москва, он на всю жизнь останется ан-гелом-спасителем. Профессио-налом высокого класса. Летчи-ком-асом.
Под крышей дома 
моегоОчень многие сейчас сравни-вают Константина с героем Ге-оргия Жженова в фильме-ката-строфе «Экипаж». Они и впрямь очень похожи – статью, выдерж-кой, профессионализмом. И тем, что в опаснейшей для жиз-ни людей ситуации приняли единственно верное решение. А в квартирах летчиков, авиа-

чем дышит школа, какими про-блемами и радостями живет.Семьи летчиков – это особые семьи. В большинстве из них женщина предана не только своему мужу, но и его любимо-му делу, которому подчинена в доме жизнь всех – от мала до ве-лика. Людмила Петровна Пари-кожа как раз из таких женщин. Ей удалось создать в семье ат-мосферу доброжелательности и заботы. Десять лет было Косте, когда у него появилась сестра.– Лучшей няньки, чем тот мальчишка, было не найти, – вспоминают женщины пос. Аэропорт. – Отец – в небе. Мама – на работе, тоже в аэропорту, так Костя сестре и за папку, и за мамку. Всегда девчушка под присмотром была. А ведь он тихоней не слыл. Как и все пар-ни, любил поозорничать, по по-селку поноситься. Ох и шумно было тогда в Аэропорту. Жизнь била ключом. И частенько за-водила этот ключ компания пацанов, среди которых был и Костя. То на футбольном поле такие страсти разведут, что полпоселка авиаторов туда сбе-жится. То такую выставку работ своего авиакружка организуют, что даже самые равнодушные к 

небу и самолетам люди от мо-делей летательных аппаратов, собранных мальчишками, по полчаса отойти не могут. И при этом сестренка всегда остава-лась в поле его зрения. Так что гипертрофированная ответственность, как и пункту-

альность, у Константина ро-дом из детства. Летчику перед вылетом необходимо прибыть в аэропорт в строго регламен-тированное время. Значит, все свои дела надо четко планиро-вать и жестко придерживаться этого плана. Парикожа-млад-ший эту формулу успеха усво-ил с детства, глядя на отца. Да и профессию он выбрал, ко-нечно же, глядя на отца. И на друзей-товарищей отца. Да и вообще, разве мог он стать учи-телем или врачом, если даже домашний адрес его был тог-да г. Томск, поселок Аэропорт, дом 2, кв. 4? А над головой бес-престанно пели самолеты…
Мне бы в небоВсе же нет. Костя запросто мог стать инженером. В стар-ших классах произошло разде-ление ребятишек, так сказать, по пристрастиям и наклонно-стям. Он попал в класс, который назывался тусуровским. Пред-полагалось, что после оконча-ния школы ребята дружно пой-дут в университет.Они и пошли. Константин тоже. Но в самый последний мо-мент Парикожа будто встрепе-

Каждому из нас в 
жизни хоть недолго, 
но удается побывать 
в облике ангела. 
Сначала, в очень 
юном возрасте, мы 
ангелы для своих 
родителей. Потом 
у нас вырастают ан-
гельские крылья в 
глазах любимых. 
Немного позднее 
мы совсем на ко-
роткое время стано-
вимся ангелами для 
своих детей. На этом 
список ангельского 
состояния человека 
в подавляющем 
большинстве био-
графий заканчи-
вается. И только в 
очень редких случа-
ях кому-то вновь вы-
падает счастье стать 
ангелом в глазах 
окружающих. 

СПРАВКА ТН

10 ФЕВРАЛЯ 2016 года
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От этого парниш-
ки у меня оста-

лось самое светлое впе-
чатление. Уже тогда я в 
нем подметила серьез-
ное качество характера – 
сострадание. Однажды 
в 4-м классе устроили 
мы генеральную убор-
ку. Ирочка Розенталь так 
стеклом руку распласта-
ла… Помню глаза Кости 
в тот момент, когда он 
ее утешал и предлагал 
помощь. 

Галина Якимова,

первая учительница 

Константина Парикожи

Мы гордимся 
тем, что наш вы-

пускник в Доминикане 
посадил серьезный лай-
нер «Боинг-777» с одним 
двигателем и спас 350 
жизней. Это самое глав-
ное для нас как для учи-
телей. Это наш птенчик, 
которого мы видели со-
всем еще зеленым, и он 
совершил подвиг.

Сергей Краснов,

ректор Ульяновского 

высшего авиационного 

училища гражданской 

авиации

СПРАВКА ТН

КОНСТАНТИН Парикожа – выпускник Президентской программы. Его специали-зация, которую он получил в Российской академии на-родного хозяйства и госу-дарственной службы при Президенте РФ, – «иннова-ционное развитие компа-нии: проектное управле-ние». 

Сибирский ас
преодолел притяжение Земли



№ 7 (823), 19 февраля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 7www.tomsk-novosti.ru

  Соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья». Родители где-то 
среди болельщиков

  Получить четверку по 
физике у заслуженного 
учителя РФ Владимира 
Куликова дорогого стои-
ло. Костя получал

www.tomsk-novosti.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

нулся – а как же небо? И посту-пил в Ульяновское авиационное училище. А окончив его и став профессиональным пилотом, вернулся домой, в родной аэро-порт. Освоив самолет Ан-24, он за-интересовался яками. Но в глу-бине души мечтал о большой авиации.– Впервые в своей жизни но-утбук я увидела в руках Кости Парикожи, – вспоминает На-
талия Инина, завуч школы и его бывшая соседка. – В любую свободную минутку, отгоро-дившись от мира посторонних звуков наушниками, он тонул в экране. Как-то поинтересова-лась, зачем он так надолго зави-сает в компьютере. Оказалось – учит английский язык, потому что на больших самолетах без него никуда. А в школе препо-давали немецкий. Мечта ле-тать на международных авиа-линиях подстегнула его к са-мообразованию. Он упертый, очень упертый. Решил говорить на английском – стал на нем го-ворить.Упертость Константина по-рой была причиной конфликтов с начальством. Парню с дерзкой мечтой тогда открыто говори-ли: «Аннушка» твой потолок, сиди и не рыпайся». Грустно, но сегодня эти же люди, с гор-достью комментируя историю с посадкой летающей махины на одном двигателе, говорят дру-гое. Дескать, это их выкормыш, их ученик показал пилотаж вы-сочайшего класса…А дерзкий между тем на соб-ственные деньги прошел обу-чение и стал пилотом Ту-154. И 

рванул в Москву. Поработал на международных рейсах в раз-ных авиакомпаниях, но осел в «Оренбургских авиалиниях», где семь лет назад начинал пилотом-инструктором воз-душного судна Boeing-737-800. В очередной раз пройдя углу-бленную профессиональную подготовку, стал пилотом пас-сажирских боингов.На коллективных фотографи-ях Константин всегда в центре. Но явным лидером он никогда не был. Во всяком случае, так считают люди, много лет зна-ющие его. Но произошедшее в небе над Атлантикой говорит об обратном. Экипаж в минуты наивысшего эмоционального напряжения вел себя не про-сто профессионально, а супер-профессионально. Чего стоит диалог в момент ЧП между пас-сажиром, наблюдающим огонь на двигателе, и стюардессой. Человек попросил воды, и когда стюардесса подала ему стакан-чик, панически спросил: «Мы падаем?» На что стюардесса с улыбкой ответила: «Неуже-ли бы я пошла за водой, если бы мы падали?» Так настроить экипаж мог только истинный лидер.  * * *  В прошлом году класс Кон-стантина Парикожи отметил 20-летие окончания школы ве-чером встречи. Съехались прак-тически все. И никак не могли наговориться.– Я запомнила Костю, – улы-бается учитель химии Мария 
Дорогина, – как мальчишку с широко открытыми глазами. Этот образ оставался у меня все 20 лет: жадный до новой информации, открытый, лег-кий в общении. Он сидел на по-следней парте третьего ряда и всегда внимательно следил за происходящим в классе. В про-шлом году я познакомилась с  другим Костей. Он много шу-тил, балагурил, но я увидела в нем зрелого, ответственного и сильного мужчину, способного на великие дела. Год спустя мы в этом убеди-лись все.

ЦИФРА

9 500
ЧАСОВ

безаварийного налета 
на счету летчика Парикожи

ПОЧТИ

  Актриса Александра Яковлева, снявшаяся в фильме «Эки-
паж», сказала про Константина: «Это белая кость российской 
авиации. Это особая каста профессионалов. Более красивого, 
уверенного в себе, умного мужчину я не встречала» 
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Подземный солдат
Ученые ТПУ создали уникального робота

Г
еоход, изготовлен-ный на базе Кеме-ровского опытного ремонтно-механиче-ского завода, может быть использован для проклад-ки тоннелей и спасения людей от последствий стихийных бедствий. При желании он может вы-строить целый подземный город!Разработка политехни-ков уникальна: аналогов геоходу нет не только в России, но и в мире. Том-ский аппарат имеет массу 19 тонн, тогда как средний проходческий комбайн ве-сит порядка 150 тонн. Стоимость проекта око-ло 200 млн рублей, это средства КОРМЗа и сред-ства, выделенные Мини-стерством образования и 

науки РФ. При запуске гео-хода в производство себе-стоимость агрегата будет составлять порядка 40 млн рублей, причем изготав-ливается он практически целиком из отечественных комплектующих. По сло-вам директора ЮТИ ТПУ Андрея Ефременкова, поч-ти все готово для испыта-ний конструкции в дей-ствии. После испытаний аппарат может быть вы-пущен в различных моди-фикациях. Он готов стать основой мобильного ком-плекса для спасения лю-дей из-под завалов, быть полезным в метрострое-нии, быстрой и качествен-ной прокладке коммуни-каций, а также возведении подземных сооружений различного назначения.

Вы не любите 
свою работу? 
Может, вы про-
сто не умеете 
ее фотографи-
ровать? А если 
умеете – вам 
прямой билет 
на участие в 
нашем новом 
конкурсе для 
любителей 
фотографии! 
Он так и на-
зывается – «Я 
люблю свою ра-
боту». Авторы 
лучших кадров, 
характеризую-
щих различные 
профессии и 
различные 
стороны рабо-
чего процесса, 
получат внуши-
тельные призы 
и подарки.

Номинации
  «Моя профессия – самая важная!» 
  «Самый креативный профессиональный кол-

лектив» 
   «Селфи с директором»
  «Наша служба и опасна и трудна»
  «Креатив» (работы, демонстрирующие необыч-

ный дизайнерский подход автора к сюжету и 
композиции фотографии, в том числе создан-

ные с помощью передовых компьютерных 
технологий обработки фотографий)

  «Портрет моего коллеги» 
  «Рабочая династия»
  «Самый веселый рабочий момент»
  «Это можем только мы!»
  «Кадр трудового дня»
  «Профессия без возраста»

«Томские новости» начинают новый 
ФОТОКОНКУРС!

К
онкурс «Я люблю свою работу» приурочен к 25-летию службы занятости населения Томской области. Организаторы надеются привлечь внимание к различным профес-сиям, к осознанному выбору своего профессионального пути, к результатам деятель-ности специалистов в своих отраслях.К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие. Все, кто гордится своей работой, кто считает ее важной и интересной и кто умеет это показать через незаметные для многих детали, через репортажные или портретные фотографии. Или даже селфи – почему нет?!Работы принимаются с 15 февраля по 1 июня по адресу: Fototrud2016@mail.ru.В заявке обязательно указывать должность, место работы, Ф.И.О., возраст авто-ра, номинацию. Файлы с фотографиями в формате JPG не долж-ны превышать 3 Мб. Один участник может прислать не более трех работ. Справки по телефону 900-496. Итоги конкурса будут подведены 1 июля и опубликованы в газете «Томские но-вости», на сайтах www.tomsk-novosti.ru и www.rabota.tomsk.ru.Победители получат ценные призы и подарки от организаторов и спонсоров фотоконкурса. Некоторые из них мы уже можем назвать. К примеру, компания «МегаФон-Томск» приготовила для победителей смартфон, внешний жесткий диск и планшет.

Участники конкурса 
могут публиковать 
фотографии в своих 
профилях в социальных 
сетях («Инстаграм», 
«ВКонтакте») с хэштегами 
#ялюблюсвоюработуТомск 
#ДТЗНТО 
#25летслужбезанятости 
#rabota.tomsk.ru».

Организаторы фотоконкурса
«Я люблю свою работу»  Департамент труда и занятости населения Томской области  Редакция газеты «Томские новости»   Томский союз журналистов
Спонсор

КАЛЕЙДОСКОП
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

АТЫ-БАТЫ, 
мы теперь солдаты
Должен ли каждый мужчина пройти школу армии

  Материалы полосы подготовила
      Светлана Захарова 

Российская армия за последние годы стала более 
профессиональной, более открытой для родителей 
и общественности. Изменились условия и сроки 
службы. В армии появились спортивные и научные 
роты – в них уже служат в том числе и томичи. Тем 
не менее юноши призывного возраста не стоят в 
очереди в военкоматах. И многие по-прежнему ста-
раются увильнуть от исполнения воинского долга. 
Да и сообщения о тех или иных проявлениях дедов-
щины и прочих негативных сторон российских во-
оруженных сил нет-нет да и появляются. Эксперты 
«ТН» отвечают на один простой вопрос: должен ли 
ваш сын служить в армии?

– Моему сыну 25 лет. У него свое дело, в Вооруженных силах России он не служил. В юности я его спросил однажды: «Ты хочешь пройти армию? Тебе это интерес-но?» Он сказал: «Нет». Я согласился, ведь это его выбор.Уверен, что армия нужна не всем. Она важна для тех, кто не может мобилизо-ваться самостоятельно, кто не понимает, как жить и что делать. Если парень знает, чем он будет зани-маться и кем он хочет стать в жизни, если он имеет цель, то армия ему ни к чему. Да и он ей не нужен. Потому что у него уже выстраивается свое видение мира. Чело-век заточен под какое-то дело, создает проекты, развивает себя и окружение во-круг себя. Вытаскивать его из этого мира и переносить на другую почву не имеет смысла. Из-за этого происходят драмы, молодежь зачастую не выдерживает, ломается. Кому от этого польза? Не должны служить в армии творческие люди. Марш-бросок, зарядка, снаряжение – это не для них. Мне кажется, не нужно ставить в строй и молодых ученых. Они не готовы выполнять приказы и команды, потому что анализируют сказанное. У них мозг изначально устроен по-другому. Чи-тал, что в армии созданы научные роты, но я о них ничего не знаю. В общедоступных источниках нет информации о том, как они устроены, какие задачи выполняют там солдаты. Я, как и мой сын, тоже не служил в армии. Но я не могу ска-зать, что не хотел и не планировал это делать в свои 18 лет. У меня была возможность служить по возрасту в то время, когда страна сломалась, рушилась идеология. Это были ли-хие девяностые. Непонятно, кто за кого, где границы, кого защищать. И тогда я осознал, что прежде всего нужно слу-жить своей семье и близким. В обществе до сих пор распространено мнение: армия – это школа мужества. Мне кажется, у каждого человека она своя. Для меня школой мужества стал детский дом, в кото-ром я вырос.

Служить семье

Евгений
Евдокимов,
заместитель 
председателя 
обществен-
ной органи-
зации «Союз 
воспитанни-
ков и выпуск-
ников дет-
ских домов 
Томской обла-
сти»

– Армия любого государства, в том числе и России, в совре-менных условиях должна быть контрактной. Военное дело – удел профессионалов. Поэтому мое отношение к возможной службе моего сына в рядах Вооруженных сил сформулиро-вать просто. Как и все молодые люди, он должен иметь по за-кону право выбора: служить или не служить. Причем это дол-жен быть именно его выбор. Точно так же молодые люди сами должны выбирать профессию.На мой взгляд, именно всеобщая воинская обязанность не позволяет нашей армии стать по-настоящему современной. Ребята, которые сейчас служат год, не могут быть профессионалами, за это время невозможно в полной мере обучиться военной профессии. Этому делу нужно посвятить много лет. Причем осознанно и мотивированно.

Тормоз прогресса

Сергей 
Мальцев,
историк

– Для мужчины служба в армии должна быть в приоритете. Во всяком случае это правило действует в нашей семье. Тридцать лет назад я служил в Петропавловске-Камчатском в Камчатском пограничном отряде, а брат Слава – в морской части пограничных войск во Владивостоке. Мой старший сын после года срочной службы подписал контракт. Сейчас он в Северской дивизии. Младший демоби-лизовался в июле прошлого года. Службу проходил на Север-ном Кавказе, в Ставропольском крае, в воздушно-десантных войсках. Конечно, мы за него переживали. Обстановка была напряженная – Украина неподалеку. Отслужил он достойно, имеет опыт прыжков с вертолетов, самолетов и рекоменда-ции для прохождения дальнейшей службы по контракту и в правоохранительных органах. Сейчас он учится на втором курсе политехниче-ского техникума.Я не буду оригинальным: армия – это школа жизни. Ее должен пройти каждый мужчина. Там человек меняется, получает закалку.Я работаю в средней школе, среди прочего готовлю ребят к службе в армии. Потом они приходят ко мне, жмут руку и благодарят за подготовку. Среди них есть парни, которые прошли первую и вторую чеченские войны. 

Для мужчин – в приоритете

Олег
Легалин,
учитель ОБЖ 
и физкульту-
ры, Кожевни-
ковский
район

– Каждый па-рень, если ему по-зволяет здоровье, обязан служить в армии. Это мое личное убежде-ние. Любая жен-щина хочет, чтобы рядом с ней был тот, кто может ее защитить. Это главное условие, которое мы предъявляем к мужчине. Но когда дело касается наших сы-новей, мы почему-то прячем их под юбку, не понимая, что они скоро тоже должны кого-то защищать. Такие ма-тери воспитывают «ботанических» деток, абсолютно тепличных, ни к чему не приспособленных и ничего не умеющих.Мой Ваня очень хотел в армию. Еще во время медицинской комиссии на-чались некоторые странности. Но он все-таки пошел служить. Меня вызы-вала врач областного военкомата (ее фамилию, к сожалению, не помню) и откровенно говорила: «Почему вы хотите отправить в эту армию свое-го ребенка, вы с ума что ли сошли?» Я отвечала: «Как же так, он русский православный человек и должен за-щищать свою страну». Она была не то что поражена, а страшно недовольна этим ответом. Я вызвала у нее какую-то неприязнь, это чувствовалось. В конце концов она заявила: «Я поняла, почему вы хотите его спихнуть в ар-мию. Он у вас, наверное, наркоман». Вообще-то мой сын получил справку о том, что он не наркоман, от уважае-мого в Томске специалиста. Но врачу областного военкомата этого пока-залось мало. И Ваня был вынужден лечь в наркологический диспансер, где у него несколько раз в день бра-ли кровь. Все для того, чтобы дока-зать, что он не наркоман. И принести в военкомат справку. После чего эта госпожа врач позволила моему сыну пойти в армию.Все это делалось с согласия воен-кома, который тоже вызывал меня и удивлялся решению Вани пойти слу-жить. Общий смысл разговора сво-дился к тому, что мой сын слишком хорош для «этой армии». Весенний призыв Ваня пропустил, взяли его только в декабре. Мой сын – нормальный, умный парень, он хо-тел быть полезным, а его заперли в стройбат. Наверное, за упорство.Ваня служил на Алтае, вернулся до-мой в 2010 году. Конечно, моему ин-теллигентному мальчику там было непросто, но он сказал мне: мужчина должен служить в армии. И я тоже так считаю. Мы все хотим, чтобы нас защищали. Но почему-то иногда люди, отвечающие за призыв, прояв-ляют странную раздвоенность мыш-ления – будто они живут на Луне, а до своей страны им нет никакого дела.

Стройбат
 за упорство

Ирина
Евтихиева,
искусствовед

о
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– Надо так надо. Должны же наши солдаты хоть что-то ку-шать.Я думаю, томичи откликнулись еще и потому, что томский Коми-тет родителей военнослужащих взял тогда на себя сверхмиссию: наши солдатские матери пообе-щали, что лично  доведут кара-ван до передовой, до конкретных солдат и офицеров, чьи родные и близкие в Томске выли от не-известности. Было бы гораздо проще передать собранный груз Министерству обороны или до-везти его до военных складов в Моздоке. Не раз и не два томско-му комитету настоятельно ре-комендовали поступать именно так. Но принцип «лично до каж-дого солдата» был неизменным. Это была суть, душа томских ка-раванов гуманитарной помощи. И томичи верили солдатским матерям. Лишь спустя много лет я понял, что такое доверие доро-гого стоит. Заработать его трудно, потерять можно в два счета. 
ЧЕЧНЯ.
Моздок. Станица Червлённая. 
Март 1995 года.У нас несколько КамАЗов, за-груженных «гуманитаркой». На окнах висят бронежилеты, по-этому в кабине полумрак. Идем в хвосте военной колонны. Когда проезжаем мимо аулов и станиц, на обочину выбегают дети. Если колонна идет из Чечни, в сторо-ну Моздока, дети машут руками, прощаются. Если в обратную сто-рону – показывают кулачки. Ког-

жалению, не сохранились у меня записи с именем и фамилией это-го офицера):– После боев наконец-то уда-лось наладить связь с домом. Но было такое ощущение, что мы все разучились разговари-вать. Подходит боец к телефону: «Алло, как у вас дела? И у меня тоже все хорошо. Как дети? Не болеют? Ну, ладно, передавай всем привет». Подходит следу-ющий – все то же самое, слово в слово. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.
Март 1995 года.Это был один из последних блок-постов по дороге на Минводы. Мы, наверное, с десяток таких блокпостов проскочили. А тут тормознули. Какой-то совсем мо-лоденький офицер начал скрупу-лезно проверять наши вещи.     – Что в сумке?    Открываю сумку, там письма солдат.    – Письма, нельзя.    – Можно.    – Нельзя.     – Я не отдам письма.     И вот стоим мы на блокпосту, два совсем еще зеленых пацана: обоим чуть больше двадцати, и ведь ни черта мы в этой войне не разбираемся: кто с кем, где свои, где чужие, кто друг, кто враг… 

ТОМСКИЙ КОМИТЕТ сол-датских матерей организо-вал в Чеченскую Республику восемь гуманитарных ка-раванов (январь 1995, март 1995, март 1996, август 1996, 1997,  ноябрь 1999, 2000, 2001 годов). Гуманитарные грузы были доставлены:
  в Томский полк милиции 

(№ 5490);
  в бригаду 21005 (75-я 

Юргинская бригада, уси-
ленная новосибирскими 
подразделениями);

  в Кузовлевскую бригаду 
внутренних войск. 

Моя Чечня

СПРАВКА ТН

ТОМСКИЙ КОМИТЕТ ро-дителей военнослужащих создан в сентябре 1990 года. В стране шел тогда  процесс, который сегодня принято называть разва-лом Советского Союза. В армии участились случаи неуставных отношений, дедовщины, солдаты го-лодали. Военные не знали, куда они могут обратить-ся с просьбами о помощи. Тогда и стали появляться региональные комитеты родителей военнослужа-щих. Томский комитет был одним из первых. На тот момент в нашем го-роде дислоцировались несколько крупных во-инских подразделений (практически все они на данный момент либо расформированы, либо переброшены в другие регионы). Осенью 1990 года никто еще не мог и предположить, что нашу страну ждет череда локальных войн.

да колонны встречаются – одной рукой  дети машут, другой пока-зывают кулачок. И так возле каж-дого аула. По сравнению с Сибирью Чеч-ня кажется совсем маленькой. К обеду добираемся до станицы Червлённой. Разгружаемся.  Нас разместили в палатке у радистов: там есть возможность заряжать аккумуляторы для видеокамеры. Заряженный аккумулятор – это роскошь. Вечером собрались сол-даты. – Ну как там, в России? Не забы-ли еще про нас? И мы рассказывали про бабуш-ку, которая принесла вязаные но-ски, про рабочих с «Томских мель-ниц»... Не знаю, верили они нам или нет. Может, думали, что это очередная политинформация о Родине, «которая вас не забудет», о том, что «мы вместе». После Татьяна Соболевская пы-талась расшевелить солдата.  – Пишите письма домой. Там же волнуются.– А что писать-то? Нечего пи-сать.– Как нечего? Пиши, что жив, здоров.– Написал. – Слушайте, мы же как раз к 8 марта вернемся. Пиши: дорогая мама, поздравляю тебя с Между-народным женским днем…И солдатики послушно, словно ученики на уроке, пишут под дик-товку: «Дорогая мама…»Из воспоминаний Николая 
Харченко, офицера 75-й Юргин-ской бригады:– Связи долго не было. Дома о нас ничего не знали. Жена рас-сказывала, наша маленькая доч-ка посмотрит новости по теле-визору, потом залезет в пустую картонную коробку: «Алло, алло, папа, ты меня слышишь? Ты меня слышишь?»  Вылезет из короб-ки и утешает: «Мама, мама, ты не плачь, папа живой, я с ним только что по телефону разговаривала».Из воспоминаний офицера 75-й Юргинской бригады (к со-

– Бегом, пока старший не ви-дит, – шепчет он мне и делает вид, что случайно отвлекся.
ЧЕЧНЯ.
Станица Асинская.
Март 1995 года.Хриплым, сорванным голосом комбриг командует:– Товарищи  солдаты и офице-ры, ордена и медали обязательно придут и в наше подразделение. Родина никого не забудет. Вольно. Разойдись. *  *  *Я думаю, люди не любят гово-рить о войне еще и потому, что там мало хорошего, мало такого, о чем хотелось бы помнить и рас-сказывать своим детям. Безуслов-но, на войне есть место подвигу, и люди становятся героями. Но это если повезет. Не везет почему-то гораздо  чаще.  Я безмерно благо-дарен вам, солдатские матери, за то, что в те первые командиров-ки мне довелось поехать именно с вами. Своим примером, своими поступками вы объяснили мне одну очень простую вещь. Куда бы ни занесла тебя судьба, кем бы она тебя ни сделала – красным, белым, защитником Отечества или «окку-пантом» – ты прежде всего дол-жен  оставаться человеком.Это неправда, будто война все спишет. И после войны жизнь не начинается с чистого листа. По-рой бывает невероятно сложно сохранить в себе человеческие качества, но надо. Солдатские матери, вы меня этому научили. Благодаря вам я стал другим. Мы все стали другими. В самые тя-желые годы мы, жители Томской области, всем миром собирали и отправляли караваны гумани-тарной помощи. Мы делали одно общее дело. И в тот момент мы были единым целым. А для наших солдат в Чечне и Таджикистане это был не просто груз, не просто вещи, это была частичка Родины. 

  Денис Бевз
      Фото из архива автора

Ч
ЕЧНЯ. Станица Асин-
ская. Март 1995 года. Командир 75-й Юргин-ской бригады привез делегацию томского Комите-та родителей военнослужащих (в народе – Комитет солдатских матерей) и журналистов в один из батальонов. Личный состав построили по ротам. Но даже при таком построении было видно, что от некоторых взводов и отде-лений в строю осталось меньше трети личного состава.Хриплым, сорванным голосом комбриг объявил:– Товарищи солдаты и офице-ры, ордена и медали будут позже, а сегодня к нам приехала солдат-ская мать Татьяна Федоровна Со-болевская. Вам слово.В том уже далеком 1995 году там, посреди раскисшего поля, посреди непролазной грязи, все слова о патриотизме были бы не-уместны. – Дорогие сыны, я обращаюсь к вам от имени всех ваших матерей. Мы знали, что с 30 декабря для вас началась война. 3 января вы приняли свой самый жестокий бой. Мы везде звонили, пытались узнать о вас. Мы очень рады, что вы остались в живых.За два месяца до этого.

ТОМСК.
Январь 1995 года.Небольшой кабинет в Доме мо-лодежи. Здесь ежедневно собира-лись родители военнослужащих, те, кто потерял связь со своими детьми: не было писем, невоз-можно было по телефону связать-ся с воинской частью.– Идешь как на работу, – вспо-минает то время мать погибше-
го солдата Галина Гилева, – ноги ватные, не слушаются. И нет уже никаких сил, в сотый раз куда-то звонить, что-то узнавать. Но надо, и ничего тут не поделаешь. Это ведь уму непостижимо: никто ничего не говорил, никакой ин-формации. Матери с ума сходили.Тогда было решено под эгидой Комитета родителей военно-служащих собрать и отправить в Чечню томский караван гума-нитарной помощи. Не так давно, отсматривая видеосъемки того времени, я вдруг обратил вни-мание: подавляющее большин-ство людей на видео худые. В те годы страна реально голодала. Но томичи откликнулись на объ-явления в СМИ. Несли, кто что мог. Помню пожилую женщину, которая принесла вязаные носки. Распустила что-то из своих вещей и связала их. Предприятие «Том-ские мельницы» пожертвовало 35 млн рублей из своих доходов. Во время погрузки муки  я спра-шивал рабочих,  как они относят-ся к тому, что эти деньги идут не им на зарплату, а в Чечню. 

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

ЦИФРА

7СОЛДАТ
И ОФИЦЕРОВ

были вызволены из чечен-
ского плена при активном 
участии томского Комитета 
родителей военнослужа-
щих. Во время первой че-
ченской войны командиры 
Ичкерии иногда отпускали 
российских пленных солдат 
и офицеров при условии, 
что матери лично приедут 
их забирать.

«Дорогая мама…»
12 КАРАВАНОВ
гуманитарной помощи 
весом более 100 тонн. 

ЦИФРА

 С весны 1993 года в Томске 
и Томской области были со-
браны и отправлены в зоны 
локальных конфликтов

  Лидия Алексан-
дрова комментирует 
Денису Бевзу происхо-
дящее на блок-посту
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УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

  Вера Долженкова
      Фото из архива автора

Э
то уже побитое временем письмо, датированное августом 1974 года и под-писанное министром обо-роны СССР маршалом Советского Союза Андреем Гречко, ввело в ступор все население сибирского села Памятного. На большом кон-верте с множеством разноцвет-ных штемпелей с гербом страны значилось:  «Долженковой Вере». 

Замуж
за лейтенантаВ восьмом классе я заболела ар-мией. Все мысли крутились толь-ко вокруг военной службы. Оша-рашенная мужеством, героизмом, душевной красотой героев филь-ма «Офицеры», я твердо решила стать военным человеком. И обя-зательно военным журналистом. Перелопатив все справочники вузов, обнаружила: в Львовское высшее военно-политическое училище, где готовят военных журналистов, девочкам дорога за-казана.Возмущенная такой несправед-ливостью, отличница, спортсмен-ка, комсомолка, я написала пись-мо лично министру обороны. И потребовала, чтобы в виде исклю-чения меня взяли после школы учиться на военного журналиста. Ответ пришел четыре месяца спу-стя. «Дорогая Вера! Я высоко ценю твою любовь к Советской армии и желание стать военным журнали-стом. Каждый советский человек, носит он военную форму или нет, должен с глубоким уважением относиться к армии-победитель-нице, к армии-защитнице… А на твой вопрос, как стать военным журналистом, я тебе отвечу так: в гарнизонных газетах всегда не хватает рук. Мой тебе отеческий совет – оканчивай на отлично школу, поступай в вуз, где есть фа-культет журналистики, получай диплом и влюбляйся в достой-ного лейтенанта. Тогда рано или поздно, если не передумаешь, ты обязательно окажешься в воен-ной журналистике. С уважением, 

министр обороны СССР маршал Советского Союза А.А. Гречко». После школы стало понятно – за дипломом журналиста надо ехать в Томск, где жениха можно найти в училище связи или в военно-медицинском институте. Побли-зости был еще Свердловск, но единственное военно-политиче-ское танко-артиллерийское учи-лище сужало возможности. Уже на первом курсе ТГУ пришли другие профессиональные интересы. Но нет-нет да вспомнится мое без-удержное желание стать военной журналисткой. И пусть на корот-кое время  благодаря томскому Комитету солдатских матерей я побывала-таки на войне хоть и не в качестве военного журнали-ста, но в качестве корреспондента газеты в одной из самых горячих точек 1990-х…
Смородиновое вареньеЛето 1998-го выдалось холод-ным и дождливым.– Погоди, вот доберемся до ме-ста, не будешь знать, куда от жары прятаться, – в перерывах между упаковкой гуманитарного груза приговаривала Татьяна Соболев-ская, возглавлявшая тогда том-ских солдатских мамок.Я сама человек заводной, но понять, откуда она, уже взрослая женщина, черпает силы, не могла. Она одномоментно вела перегово-ры с тремя-четырьмя благотвори-телями, умудрялась с подругами по комитету обзванивать родите-лей служивших в Таджикистане парней с предложениями напи-сать им письма, часами висела на телефоне, уточняя время вылета военного грузового борта из Но-восибирска, который она букваль-но выбила в Министерстве обо-роны специально для доставки гуманитарной помощи... А нака-нуне отъезда колонны с грузом в аэропорт бросила мне:– Ты варенье варишь? Найди в своих запасах пару банок сморо-динового. Наши там очень раду-ются ему. За самый вкусный при-вет с Родины принимают.У себя нашла три небольшие ба-ночки. Обошла соседей. Набрала в общей сложности пять литров. В 

Таджикистане это варенье было не только самым душевным при-ветом из Сибири, но и своего рода валютой – одну банку (да простит меня Татьяна Федоровна) мы об-меняли на спиртное, которое вы-пили в Кулябе за здоровье Олега Нефедова из Подгорного. Парень праздновал именины, и мы по-дарили ему красивый джемпер.– Очень кстати подарочек, – примеряя обнову, сказал тогда Олег. – Сижу на чемоданах, в от-пуск отбываю. Но вы раньше в Томске окажетесь, так что родите-лям моим, Евдокии Даниловне и Владимиру Степановичу, сестрен-ке Светке и всем одноклассникам    огромный привет!И как вкусно при этом он упле-тал кусок черного хлеба (мы при-везли 10 булок) со смородишным, как говорят в Томской области, вареньем!   
Таких, как томичиКак хочется мне спустя почти два десятка лет сказать добрые слова каждому жителю области, откликавшемуся на инициативу солдатских мамок поддержать ребят из 201-й мотострелковой дивизии Министерства оборо-ны РФ. Бандиты разных мастей буквально раздирали тогда Тад-жикистан по кусочкам, и рос-сийская дивизия единственная представляла в  республике миро-творческие силы, поддерживала Московский погранотряд, вела жесточайшую борьбу с наркотор-говцами, перекрывая наркотра-фик из Афганистана. На тот момент в 201-й по кон-тракту служили 150 человек.– Мне бы всех таких, как ваши то-мичи, – признавался командир ди-визии генерал-майор Орлов, осо-бенно ценивший заботу сибиряков о своих земляках и наблюдавший, как солдаты все достают и доста-ют из брюха борта № 25 отдельной смешанной авиационной эскадри-льи Военно-воздушных сил Сибир-ского военного округа мешки, ко-робки, ящики… 19,5 тонны груза. На некоторых ящиках сразу значи-лись адресаты: цветной телевизор для 99-го медицинского батальона от комитета молодежной полити-ки Северска, набор керамической церковной утвари, специально изготовленной мастерами бога-шевского завода «Майолика» – для первого в России полкового храма Георгия Победоносца. Прибор-ный завод, «Томские мельницы», карандашная фабрика, Томский государственный университет, химфармзавод, предприятие «Оме-га», «Томское пиво»… И письма от близких, друзей, одноклассни-ков… Даже просто постоять рядом с участниками нашей экспедиции, поболтать о погоде, об урожае на кедровые орехи томичам из201-й доставляло огромную ра-дость. Кстати, своих людей в ло-кальных войнах всегда поддер-живали только два российских субъекта – Томская область и Мо-сква.
За комаром – 
не с топором С особым восторгом томичи встречали новость о том, что мы привезли комариную мазь. Наив-ные, уезжая из Сибири в Таджи-кистан, многие полагали, что про комаров можно забыть. Ан, нет! В Средней Азии они хоть и кусают так же, как дома, и гораздо реже, но коварнее в сотни раз. Трудной служба в Таджикистане была не только из-за близости границы, не только из-за невероятной жары (в дивизии три часа по полудню были «мертвыми» – температура убегала до +48, и жизнь на улицах 

буквально замирала), но и из-за бо-лячек, которые разносят комары. – Малярийные комары покоя не дают, – сетовала тогда медсестра Наташа Коньшина. – Так и жди вспышки малярии. Бог миловал, отвел комариную заразу от дивизии, а вот брюшной тиф нервы потрепал. Три десятка военных свалил. Но дивизионные медики, кстати, почти все вы-пускники Томского военно-меди-цинского института, оказались на высоте. И во многом благодаря гуманитарной помощи из Томска.В госпитале, оторвавшись на минуту от больного, капитан мед-службы Курбан Адинаев расска-зывал:– Это сегодня мы красавцы. В прошлом гуманитарном грузе то-мичи прислали нам прекрасную спецодежду для хирургов. А до этого, – капитан тяжело вздохнул, – сестрички шили нам операцион-ную амуницию из противочумных костюмов.Я тут же доложила медикам, что и на этот раз мы привезли для них много чего: дорогостоящие антибиотики, внутривенные рас-творы, витамины, шприцы, пере-вязочный материал. Все это богат-ство было собрано при активном участии тогдашнего депутата Государственной думы области доктора Деева и десяти крупных аптек города. Ведущий хирург 99-го батальона Анатолий Кал-мыков, награжденный орденом Мужества, в том разговоре попро-сил меня лично передать от него поклон незнакомому «А.Н. Дееву».Помогли томичи и с комплек-тацией команды «911» – скорой помощи на базе транспортера. Взорвался снаряд на 12-й заставе, шесть человек обгорело – команда там. У кобры, цапнувшей новичка, яд оказался очень уж крепким – команда «911» еле-еле, но откача-ла парня. Ногу на мине в районе 11-й заставы солдатику оторвало – медики тут как тут. Несмотря на средне-азиатское бездорожье, об-стрелы и засады.
Мины замедленного 
действия– Ходить будете только в сопро-вождении майора Демченко, – по-лучила я приказ в первые минуты командировки.И уже очень быстро поняла – опасность на каждом шагу. И эта опасность для наших парней ста-ла буднями армейской службы. Навещали мы томичей по точкам и заставам вдоль реки Пяндж, по которой проходит граница с Афга-нистаном. То самолет вражеский налетит (жутко на горку снарядов было смотреть). То на другом бере-гу вооруженные люди агрессивно кричать в твою сторону начинают, а расстояние – выстрел из калаш-никова. А уж про минные поля и говорить нечего. Их оставили сапе-ры Советской армии во время бое-вого противостояния афганским бандитам. Война закончилась. А минные поля остались… Много жизней унесли в конце 1990-х те мины замедленного действия… *  *  *Зачем мне, сибирячке, благопо-лучному журналисту уважаемой областной газеты вдруг понадо-бились тогда горы Памира? Сей-час я могу ответить на этот вопрос точно. Томск в то время был бук-вально пронизан духом патрио-тизма, духом землячества, а сол-датские мамки смогли сплотить вокруг себя тысячи и тысячи лю-дей, не имеющих прямого отноше-ния к нашей армии, но имеющие большие чистые сердца и понима-ние – защитника Отечества всегда должна помнить его Родина.

Мой Таджикистан

 Зачем сибирячке 

ГОРЫ ПАМИРА?

СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ, со-провождавшие караваны томской гуманитарной по-мощи в зоны локальных кон-фликтов:
  Татьяна Федоровна Со-

болевская (на фото слева), 
председатель Комитета 
родителей военнослужа-
щих  с 1990 по 2005 год.

  Лидия Афанасьевна Алек-
сандрова, председатель 
Комитета родителей во-
еннослужащих  с 2005 года 
по настоящий момент.

  Галина Яковлевна Гилева, 
мать погибшего в Чеч-
не солдата Александра 
Гилева. Два года Галина 
Яковлевна искала в Чечне 
своего без вести про-
павшего сына. Не раз 
попадала под обстрелы и 
бомбежки.

  Юлия Петровна Теплых, 
смогла вызволить своего 
сына из чеченского плена.

  Лидия Семеновна Мар-
цуль.

  Лилия Ивановна Никола-
евская.

ЦИФРА

4 КАРАВАНА
ушли из Томска в Республи-
ку Таджикистан (1993, 1994, 
1997, 1998 годы).

В те годы там бушевала оже-
сточенная гражданская вой-
на, пожалуй, самая тяжелая 
и кровопролитная война на 
всем постсоветском простран-
стве. В зоне боевых действий 
находились подразделения 
российской 201-й мотострел-
ковой дивизии. Большая 
часть томского гуманитарного 
груза была доставлена в 149-й 
Ченстоховский полк, дис-
лоцировавшийся в городе 
Кулябе, в непосредственной 
близости от таджикско-афган-
ской границы. Именно этот 
полк прикрывал 12-ю заставу 
Московского погранотряда, 
которому крепко досталось от 
бандформирований. 

  Автомат в Таджикистане тогда был не эффектным атрибутом, 
а жизненной необходимостью. Спасибо школьному учителю на-
чальной военной подготовки
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П
арламентарии рассмо-трели законодательную инициативу об исчисле-нии времени с учетом итогов социологического опроса о смене часового пояса региона на время мск+4. Этот вопрос об-суждался на заседании комитета по законодательству. Исследование социологи про-водили во всех муниципалитетах. 1 500 респондентов были вы-браны пропорционально числен-ности населения каждого. Кроме того, специалисты учли итоги онлайн-голосования на сайте об-ластной Думы. В нем приняли участие более 27 тыс. человек. 

По данным социсследования, доля сторонников перевода стре-лок на час вперед – 61%, против-ников – 16%. Результаты онлайн-опроса еще более красноречивы: 81% за, 18 – против. То есть боль-шинство томичей и жителей об-ласти за переход региона в дру-гой часовой пояс.Среди главных минусов нынеш-него часового пояса (мск+3) люди отмечают уменьшение светового дня, а также продолжительности и качества сна. Спикер Законодательной думы Оксана Козловская об-ратилась к докладчику, заведу-ющему кафедрой социологии 

философского факультета ТГУ Виталию Кашпуру с просьбой подготовить к собранию Думы результаты опроса в разрезе каждого муниципального обра-зования.Дело в том, что в Стрежевом и Александровском районе боль-шинство опрошенных (78 и 72% соответственно) устраивает те-кущий часовой пояс и они ниче-го не хотят менять. – Насколько повлияли итоги опроса в этих муниципальных образованиях на общий резуль-тат? – спросила спикер у Вита-лия Кашпура. Докладчик пояснил, что доля численности населения в этих территориях относительно всей Томской области невелика, по-этому влияние на результат не-значительное. Депутат Олег Шутеев попро-сил завкафедрой социологии филфака ТГУ назвать причины, по которым жители не хотят ме-нять время.Против перевода стрелок часов, подчеркнул докладчик, проголо-совала мобильная часть населе-ния. Эти люди часто летают в ев-ропейскую часть России – Москву, Санкт-Петербург и другие города. Для них удобна трехчасовая раз-ница с крупнейшими мегаполи-сами страны. Такого же мнения придерживаются горожане, кото-рые не обременены мичурински-ми участками и дачами.Молодежь (18–24 года) отно-сится к идее перехода в другой часовой пояс индифферентно. Особенно это касается приезжих студентов. Многие отмечают, что у них нет опыта жизни в другом часовом поясе, поэтому сравни-вать им не с чем.Члены комитета приняли ре-шение рекомендовать собранию Думы поддержать законода-тельную инициативу о переводе Томской области в часовой пояс мск+4, учитывая полученные ре-зультаты социологического ис-следования. 
Полная версия отчета разме-

щена на сайте http://duma.tomsk.
ru в разделе «Опросы».

26 февраля состоится очередное собрание облдумы. Готовясь к нему, депутаты обсуждали законопроекты в составе четырех профиль-
ных комитетов. Период активной подготовки завершился заседанием бюджетно-финансового комитета. В его ходе депутаты одобрили 
поправки в закон о межбюджетных трансфертах. Если их примет собрание Думы, департамент образования получит доступ к сред-
ствам, заложенным в региональном бюджете на реализацию в школах области образовательных стандартов нового поколения.

ВЛАСТЬ

  Материалы полосы подготовила Светлана Визнер

Н
овый закон о лекар-ственном обеспечении населения Томской об-ласти одобрили в пер-вом чтении члены комитета по труду и социальной политике облдумы. Действующая редакция закона от 2002 года устарела и требует внесения большого количества изменений.Проект приводит в соответ-ствие с федеральным законода-тельством полномочия адми-

нистрации Томской области и исполнительных органов вла-сти. Уполномоченным органам переданы такие функции, как определение объема расходов на лекарственное обеспечение в областном бюджете; разработ-ка и реализация профильных госпрограмм Томской области; осуществление регионального государственного контроля цен на лекарственные препараты; расчет установления предель-ных размеров оптовых надбавок 

и предельных размеров рознич-ных надбавок к фактическим от-пускным ценам. – Как нормы старых норма-тивно-правовых актов мешали лекарственному обеспечению льготных категорий населения? – уточнил председатель коми-тета Леонид Глок у докладчика, замначальника департамента здравоохранения по оргработе Елены Тимошиной.– Не мешали. Речь идет о том, что формулировки действую-щего закона не соответствуют формулировкам федеральных норм. Кроме того, новый зако-нопроект определяет органы ис-полнительной власти, которым будут переданы для исполнения 

полномочия в сфере лекарствен-ного обеспечения, – пояснила докладчик. – К сожалению, федеральные законы во многом не устраивают регионы. Прежде чем поменять областной закон, мы отправляли на уровень Федерации предло-жения по изменению норматив-ных документов, касающихся обеспечения лекарствами паци-ентов с орфанными заболева-ниями и детей до трех лет. Уже два года мы направляем в центр инициативы, касающиеся нозо-логий. Они требуют достаточно 

большого количества денег на небольшое количество больных. Областному бюджету такие рас-ходы не по карману. Мы предла-гаем перенести лекарственное обеспечение таких больных на уровень Федерации, но решение пока не принято, – сказала пред-седатель комиссии по здравоох-ранению Татьяна Соломатина.Депутаты рекомендовали за-конопроект к рассмотрению на собрании Думы в двух чтениях при условии получения всех не-обходимых заключений от про-куратуры и юстиции.

Местный бренд 
отступает 
Самые вкусные томские продукты
получат российский знак качества

Ч
лены комитета по эко-номической политике подробно обсудили по-правки в региональный Закон «Об отдельных мерах по обеспечению качества и без-опасности пищевых продуктов в Томской области».Авторы законопроекта пред-лагают отменить маркировку пищевой продукции знаком «Томский продукт» и пред-усмотреть участие томских производителей в системе до-бровольной сертификации с присвоением российского зна-ка качества. Весной прошлого года Пра-вительство РФ одобрило создание автономной неком-мерческой организации «Рос-сийская система качества» (Роскачество). Ее деятельность предусматривает присвоение российского знака качества. Он предназначен для добро-совестных изготовителей продуктов питания, уточнил докладчик, начальник депар-тамента потребительского рынка Константин Чубенко. В рамках автономной не-коммерческой организации «Российская система качества» создан проектный технический комитет по стандартизации. В реестр аккредитованных лабо-раторий вошла испытательная лаборатория «Качество» ФБУ «Томский ЦСМ».– Система нацелена на мак-симальные пороги стандартов качества. Роскачество закупает продукцию и дает экспертную оценку. Либо изготовители сами выходят на организацию, – пояснил Константин Чубенко.Председатель комитета Ар-кадий Эскин подчеркнул, что качеством пищевой продукции 

на уровне региона нужно зани-маться очень серьезно.В марте в Томске пройдет традиционная конференция «Качество – стратегия XXI века». В ее работе примет уча-стие и Роскачество во главе с руководителем. Томская об-ласть намеревается подписать соглашение о взаимодействии с этой некоммерческой орга-низацией. А ее специалисты планируют закупить для оцен-ки продукты с полок томских магазинов.– Фактически будет произ-водиться аккредитация. Мы хотим, чтобы покупатель знал, какие товары качественные, а какие нет. Вы сегодня имеете перечень наименований, ко-торые реально могут претен-довать на этот бренд? Какой процент пищевой продукции в Томской области, на ваш взгляд, соответствует самым высоким требованиям? – спро-сила докладчика Оксана Коз-ловская.Константин Чубенко отве-тил, что департамент не имеет средств на проведение систем-ного мониторинга. – Почему бюджет эти расхо-ды должен брать на себя? У нас же есть ассоциация пищевиков. Она может профинансировать эти работы, – предложила спи-кер.– Качество продуктов вол-нует всех. Это отдельный раз-говор. Нужно тщательно под-готовить этот вопрос и еще раз собраться комитетом, – поды-тожил обсуждение Аркадий Эскин. Законопроект же члены ко-митета рекомендовали рас-смотреть на общем собрании Думы.

На лекарства
Пока Федерация не услышала просьбу региона

От рассвета 
ДО ЗАКАТА
Жители готовы перевести 
стрелки на час вперед
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ОБЩЕСТВО

Сквозь века и войны

Петровский солдат

Император Петр Первый реформи-
ровал русскую армию по европейскому 
образцу. На смену стрелецкому войску 
и мушкетерским полкам пришли первые 
гвардейские полки – Семеновский и Пре-
ображенский. Они послужили образцом 
для формирования новой русской армии. 
Ее форма и вооружение также стали 
неотличимы от европейских армий, так 
что во время Полтавской битвы, напри-
мер, русские и шведские полки различались 
только цветом мундиров.
Структура армии начала усложняться, в 
ней появились разные виды и рода войск
– кавалерия, пехота (инфантерия), 
артиллерия, флот.

Моряк

При основании русского флота Петр Первый ввел для 
нижних чинов и матросов костюм, состоящий из элемен-
тов голландской морской одежды. При Александре II 
морская форма приобрела свои главные отличительные 
особенности: бескозырку, бушлат и тельняшку.

Казак

Регулярное казачье 
войско появилось в 
составе русской армии 
в XVIII веке. Его основу 
составили Донское и 
Запорожское войска. 
Казаки воевали на 
конях, были вооружены 
саблями (шашками) и 
пиками. В XIX веке к их 
вооружению добавилась 
винтовка.
 

Гроза двенадцатого года

В эпоху наполеоновских войн в русской армии появились 
наплечные знаки отличия – погоны и эполеты. Погоны 
носили, как правило, рядовые и нижние чины, а эполе-
ты – офицеры и генералы. Видов войск в то время было 
уже немало, так что даже кавалерия состояла из не-
скольких подразделений: драгунов, уланов, гусар (гу-
сарский мундир шился по венгерскому образцу и сильно 
отличался от остальных мундиров). Пехота делилась на 
гренадеров, егерей и простых пехотинцев. 

День будет
ДЛИННЕЕ

Томские единороссы 

поддерживают 

мнение большинства 

о переводе стрелок

Как сообщил «ТН» секре-
тарь Томского регио-
нального отделения 
«Единой России» Алек-
сандр Куприянец, партия 
поддержит томичей, 
выступивших за возвра-
щение Томской области в 
шестой часовой пояс (+4 
к московскому). На днях 
этот вопрос будет об-
суждаться на заседании 
партийной фракции «ЕР» 
в Законодательной думе 
Томской области.

  Марина Крайнова

А
лександр Куприянец на-помнил: именно члены фракции «Единой Рос-сии» подняли вопрос о переводе стрелок на думских собраниях. Еще до того как тема начала широко обсуждаться, про-тив действующего часового поя-са выступил Паруйр Яврумян, его поддержали другие депутаты от «Единой России». Эти выступле-ния прозвучали до  обращения к томским думцам их коллег из Ал-тайского края. Заместитель пред-седателя томского законодатель-ного собрания и глава думской фракции «ЕР» отмечает, что про-блема возникла после отмены пе-рехода на летнее и зимнее время. В результате светать летом стало слишком рано – в начале четвер-того утра. А темнеть – намного раньше, чем привыкли томичи, долгие годы жившие по декрет-ному времени. Наши биоритмы в итоге совсем сбились с пути.Томские депутаты серьезно отнеслись к проблеме. На 45-м собрании ЗД ТО была создана ра-бочая группа, которую возглавил Александр Куприянец. Кроме из-учения общественного мнения и проведения интернет-опроса была досконально рассмотрена 

история вопроса как в Европе (там проблема уходит корнями аж в XVIII век), так и в России. По-сле Октябрьской революции вре-мя у нас сдвигали неоднократно. Так называемый декретный час был введен на основании поста-новлений Совета народных ко-миссаров СССР от 16 июня 1930 и 9 февраля 1931 года на всей тер-ритории Союза, при этом часовая стрелка была переведена на час вперед против поясного времени. В дальнейшем перевод на летнее время многократно вводился и снова отменялся, а в 2014 году внесены изменения в Федераль-ный закон «Об исчислении вре-мени». По ним летнее время было окончательно отменено, при этом Томская область  отнесена к пятому часовому поясу (+3 к мо-сковскому). После чего, говорит Александр Куприянец, среднесу-точный счет времени решитель-но разошелся с естественными биоритмами местных жителей. В результате солнышка нам стало заметно не хватать.Но не иллюзия ли это? Глава ТРО «Единой России» уверен, что нет.– Прежде чем принять реше-ние, мы разослали письма в раз-

личные научные учреждения, в том числе в Москву, в НИИ фи-зико-технических и радиотех-нических измерений, – говорит Александр Куприянец. – Если вкратце, ученые ответили: Том-ская область географически рас-положена в пятом часовом поясе. Перейдя на время +4 к Москве, за год мы суммарно увеличим свет-лое время суток с апреля по сен-тябрь (за счет периода с 18.00 до 23.00) на 47%. Правда, с октября по март светлое время умень-шится на 42% – с 6 до 9 утра зи-мой темно. В основном, правда, только в декабре – январе. В любом случае пять процентов в плюсе имеем!В итоге томские единороссы решили: мнение большинства томичей поддержать, с инициа-тивой в Государственную думу Российской Федерации выхо-дить! А там уж как решат депу-таты. В том числе и товарищи по партии. Самый серьезный аргумент в нашу пользу – еди-ная позиция сразу нескольких регионов: за шестой пояс, кро-ме томичей, Алтайский край и Республика Алтай. Новосибир-цы тоже склоняются к +4. А Кузбасс и вовсе уже там.
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Шесть миллионов квад-
ратных метров за 44 
года. Именно столько 
построила Томская до-
мостроительная компа-
ния в нашей области и 
за ее пределами. Цифра 
хоть и внушительная, но 
абстрактная, ее трудно с 
чем-то сравнить. Сколь-
ко это – много или мало? 
Начинаешь перечислять 
названия выстроенных 
только за последние годы 
жилых микрорайонов от 
ТДСК, и миллионы ме-
тров материализуются в 
реальные дома – масштаб 
проделанной работы 
сразу представляется. 
Керепеть, Радужный, Под-
солнухи, Зеленые Горки, 
Солнечный, Южные Во-
рота  – абсолютно новые 
места для жизни в ста-
ринном сибирском горо-
де. Где живешь, приятель? 
В Радужном. Красиво зву-
чит, правда? А ведь при-
вычные томичам пяти- и 
девятиэтажные дома на 
Иркутском тракте, пр. 
Фрунзе (микрорайоны 
Центральный и Опытное 
поле), Томске-1, площади 
Южной, в районе спич-
фабрики, на Каштаке 
– это тоже... ДСК! В по-
строенных с фирменным 
качеством и всегда в срок 
высотках обрели желан-
ное жилье десятки тысяч 
томичей.

  Анатолий Алексеев

 Технология векаС тех пор как в 1964 году в Том-ске была построена первая круп-нопанельная пятиэтажка, много воды утекло. Томск сильно изме-нился и разросся, прежде всего за счет новых жилых массивов. Боль-шую часть этой работы продела-ла всего лишь одна организация, бессменный лидер томского стро-ительного бизнеса. ТДСК за эти годы стала одним из крупнейших строительных холдингов в стра-не. Он объединяет в едином тех-нологическом комплексе 23 пред-приятия. Мощности компании сегодня позволяют строить более 

40 современных 10–17-этажных многоквартирников в год. Это стало возможным благодаря но-вейшим технологиям, но не толь-ко. Революционно изменилась и идеология строительства. Можно, как это делают во многих городах, в рамках точечной застройки воз-водить свои объекты поодиночке – дешево и просто. Но ТДСК вы-брала другой путь, подсказанный логикой развития Томска. Глав-ным концептом стратегии разви-тия компании в новом тысячеле-тии стала комплексная застройка на перспективных направлениях движения города: под ключ воз-водятся жилые микрорайоны с необходимой социальной инфра-структурой, по сути, мини-города. В этом отношении примечателен опыт последних лет: компания за-думала и осуществила на востоке 

Томска  крупнейший инвестици-онный суперпроект района-мил-лионника. Так появилась Солнеч-ная Долина. 
Ода ДолинеВ районе-миллионнике, стро-ительство которого началось в 2008-м в рамках проекта государ-ственно-частного партнерства, уже 600 тыс. кв. м жилья. Люди живут в 62 домах. К моменту окон-чания проекта (через пару лет) здесь будут школа на 1 100 мест 

и поликлиника. Это не считая уже сданных в эксплуатацию семи детских садов. Томск за каких-то пару десяти-летий получил несколько краси-вых микрорайонов: Подсолнухи, Заречный, Радужный, Зеленые Горки… Последний из перечис-ленных – особенный. В Зеленых Горках компания применяла так много технологических и градостроительных новшеств, что его вообще можно назвать выставкой инноваций. Тут тебе и первый в стране детский сад, 

ОБЩЕСТВО

ГОРОД ПОД КЛЮЧ
ТДСК делает комфортное жилье доступным 
для тысяч томских семей

571
ТЫС. КВ. М

общих площадей.

ЦИФРА

В 2015 году ТДСК практиче-
ски достигла своей про-
ектной мощности, введя в 
эксплуатацию

 Микрорайон Радужный

  Южные Ворота

  Микрорайон Высотный
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обогреваемый теплом земли, и крытый паркинг, и сразу три доминанты в виде 17-этажных «Каскадов», и современные малосемейки в стекле и бетоне, и функциональный торговый центр, и бассейн олимпийско-го класса, и одна краше другой игровые, спортивные площадки и места для отдыха взрослых и детей.– У нас замечательный микро-район, это по-настоящему авто-номный мини-город, – говорит жительница микрорайона Зеле-ные Горки Елена. – Отсюда мож-но никуда не выезжать месяца-ми. Потому что здесь есть все для жизни: магазины, сады и услуги на любой спрос. Мы одни из ста-рожилов: когда заезжали, было всего четыре дома, на наших глазах микрорайон потрясающе быстро строился и одновремен-но благоустраивался. Из окон на-шей квартиры на шестом этаже вначале был виден только лес, потом появились бассейн, торго-вый центр. Здесь свой молодеж-ный микроклимат, много малы-шей, жители друг друга знают. Ни у кого нет страха за себя и за детей. А безопасно – значит ком-фортно.

Высотный синдромЕсли Солнечная Долина удар-ными темпами идет к финалу за-стройки, то микрорайон Высотный на Иркутском тракте уже давно в строю. Он, взметнувшийся к небу стремительными силуэтами изящ-ных высоток, стал откровением для томичей. Благодаря смело-сти проекта Высотный –  будто открытка с видом томских небо-скребов, притягивающих взгляды не только местных жителей, но и гостей города. Место обжитое и удобное: свой гаражный комплекс, пешеходный бульвар, детские пло-щадки и парковки во дворах, а так-же магазины на любой вкус. – Мы семь лет назад перееха-ли сюда из холодной двушки на первом этаже в районе спичфа-брики – нашему восторгу не было предела, – не может нарадоваться жительница микрорайона Высот-ного Анна. – Теплая, светлая, про-сторная квартира с отделкой под ключ. А панорамный вид с 12-го этажа – дух захватывает! Когда впервые заходили, я была увере-на, что отделка в квартире будет скучной и допотопной. Но дей-ствительность оказалась другой: двери под светлое дерево, обои, 

линолеум подобраны в цвет, не аляписто, а стильно, гармонично, в нежной гамме. Не было пробле-мы со школой для ребенка, все рядом и безопасно. С большим удовольствием до сих пор говорю, что живем в микрорайоне Высот-ном, самом необычном и престиж-ном районе. Помню, первое время вообще не было отбоя от друзей, желающих посмотреть на Томск с высоты птичьего полета. Вначале даже казалось, что от сильного ветра дом слегка покачивается. Представлялось, что мы с ним на одной высокой волне.
Лестница в небоМикрорайон Радужный – один из первых опытов комплексной застройки, но он сразу органично вписался в пространство старо-го спального Каштака. Радужный внес яркие ощущения свежего воз-духа и краски необычной градо-строительной новизны. Микрорай-он уникален тем, что обособлен, но таковым не выглядит. Он так удачно вписан в рельеф Каштач-ной горы, что смотрится уходящей ступеньками в небо лестницей.– Наша семья очень довольна выбором жилья: близость леса, со-сны, доходящие до шестого этажа, – перечисляет жительница Радуж-ного Анна Валерьевна. – С балкона нашей квартиры на восьмом эта-же так приятно смотреть вокруг и дышать смолистым воздухом после дождя. Яркие дома, отлич-ное благоустройство, прекрасные игровые и детские площадки. Для спорта в двух шагах «Юпитер» и ледовый дворец «Кристалл». Если нужно, на общественном транс-порте можно уехать в любую точку города. В квартире качественная отделка, и лишь через значитель-ное время мы стали потихоньку добавлять модные аксессуары – ламинат, кафель в ванной, сан-технику. Очень важен социальный микроклимат. Здесь живут пре-имущественно люди одного круга, схожих интересов и отношения к дому и соседям. Оттого просто решать и праздничные, и рабочие вопросы сообща и конструктивно. 
Будущее югаЮжные Ворота – один из самых перспективных жилых мегарайо-нов. На площади 70 га недалеко от поселка Зонального будет постро-ено около 600 тыс. квадратных ме-тров жилья апробированным в Но-восибирске методом квартальной застройки. Поселятся здесь 17 тыс. человек, часть из них – на льгот-ных условиях программы «Жилье для российской семьи». На сегодня в разной степени готовности на-ходятся 12 многоэтажек. Неделю назад в мегарайоне был заселен первый дом. Одними из первых его жителей стали пенсионеры Коноваловы. Хозяйка Людмила Акимовна не скрывает, что очень довольна: квартира понравилась. Более того, здесь уже проведены телевидение, Интернет. Заехали, поставили мебель, подключились к телекоммуникациям – живи и ра-дуйся. Что особенно отметила хо-зяйка – они будут ощущать и свою причастность к истории, ведь на их глазах растет современный жи-лой район XXI века.

ЦИФРА

35 ТЫС.
РУБЛЕЙ.

Цена 1 кв. метра с отделкой 
по программе «Жилье для 
российской семьи» –

ОБЩЕСТВО

ЦИФРА

5 000
СЕМЕЙ
ежегодно заселяется в квар-
тиры от ТДСК.

30

ЦИФРА

В Солнечной Долине про-
живает население неболь-
шого города –

ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК.

ТДСК входит в тройку луч-ших строительных органи-заций России

  Микрорайон Солнечный

  «Гудвин» 
на пр. Комсомольском

  Бассейн «Звездный» в Зеленых Горках
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ВЛАСТЬ

РАЗВИТИЕ 
не урежешь
Григорий Шамин отчитался перед северчанами

559
млн рублей
составил бюджет развития 
Северска в 2015 году.

ЦИФРА

Северский ДК 
им. Островского во 
время ежегодного 
отчета мэра ЗАТО 
больше походил не 
на очаг культуры, а на 
зал заседаний крупно-
го государственного 
учреждения. На меро-
приятие были пригла-
шены руководители 
предприятий и орга-
низаций, почетные 
граждане и депутаты 
Северска. Такая фор-
ма взаимодействия 
с общественностью 
для властей закрытого 
города стала тради-
цией.

жений в инвестпроекты составил более 12 млрд рублей. Это, по предварительной оценке, 80% от запланированного годового объема, что сопоставимо с ана-логичным показателем и в пре-дыдущие годы реализации про-граммы.
Погода для бизнесаГригорий Шамин подробно остановился на развитии малого и среднего бизнеса (МСБ). В Се-верске в этой сфере экономики занято более 17 тыс. человек – 38% горожан. Это на 1,2 тыс. больше, чем год назад. Такой рост мэр объясняет конструктив-ной работой совета по развитию и поддержке предприниматель-ства под управлением главы ад-министрации Северска Николая Диденко.В целом на различные меро-приятия поддержки МСБ власти Северска выделили в прошлом году 19 млн рублей. Результатом подобных вливаний стало созда-ние более 200 рабочих мест. Сре-ди новых производств Григорий 

Шамин назвал «Реофил» (пере-работка грибов в гранулы), ПКФ «Сибирь» (производство перча-ток с ПВХ-покрытием) и «Сибир-ский орех» (переработка кедро-вого ореха).Субъектам МСБ в Северске ока-зывается финансовая помощь и в виде грантов на безвозмезд-ной основе. Причем предостав-ление грантов до 5 млн рублей является эксклюзивной формой поддержки: такого нет ни в дру-гих муниципалитетах области, ни в подведомственных ГК «Рос-атом» ЗАТО.Всего в двух городах Томской области – Северске и Стрежевом – есть финансовые организации, которые предоставляют пред-принимателям микрозаймы по ставке от 6–10% годовых. Причем северские бизнесмены направля-ют эти средства на пополнение основного капитала, а среди по-лучателей займов высокий удель-ный вес обрабатывающих произ-водств.Важной частью МСБ остается торговля и потребительский ры-нок. В прошлом году в Северске 

было построено и реконструи-ровано шесть магазинов совре-менного формата, 49 объектов бытового обслуживания и два предприятия общепита. По оцен-ке специалистов, оборот рознич-ной и оптовой торговли вырос в 2015 году почти на 4,5% и соста-вил более 9 млрд рублей. В сфере потребительского рынка сегодня трудятся около 10 тыс. северчан (14% населения).
ТОРы города берут2015 год в будущем будут вспо-минать как год, в котором было принято решение о создании в Северске территории опережа-ющего развития (ТОР). По сло-вам Григория Шамина, кризис для такого глобального проекта не является помехой. Сложная экономическая ситуация может даже сыграть северчанам на руку. В результате проекта в городе атомщиков появится более 2 тыс. рабочих мест.ТОР будет иметь химико-тех-нологическую специализацию и предусматривать развитие в Северске не только кластера ядерных технологий, но и не-ядерных производств: фарма-цевтической продукции, прибо-ростроения, информационных технологий, строительных мате-риалов.

Опыт для внедренияУспехи северчан в прошлом году были отмечены большим количеством наград. Северск стал лучшим среди ЗАТО в сфере управления муниципальными финансами на общероссийском конкурсе, прошедшем под эгидой Совета Федерации. Город полу-чил специальный приз «За много-летнее лидерство» в конкурсе «Дети разные важны», проводи-мом фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-ной ситуации.Ряд применяемых в Северске методик Ассоциация новаторских городов рекомендовала для вне-дрения в других муниципальных образованиях.Значимым событием для за-крытого города стало приобрете-ние в муниципальную собствен-ность лыжной базы «Янтарь». Она, по мнению губернатора, должна стать региональным центром подготовки спортсме-нов-лыжников. В прошлом году на укрепление материально-тех-нической базы в спорте была на-правлена довольно солидная сум-ма – 231 млн рублей.Достойные результаты про-демонстрировали в 2015 году и представители сферы образова-ния и культуры. Они по-прежнему удерживают лидирующие пози-ции в Томской области по многим критериям.
Сохранить качество 
жизниГоворя о реализации бюджет-ной и налоговой политики, Гри-горий Шамин отметил, что во второй половине 2015 года нача-лось резкое снижение поступле-ния доходов в городскую казну. Сразу на 101 млн рублей сокра-тилась дотация из федерально-го бюджета, связанная с особым статусом функционирования ЗАТО. Но даже при таком недо-финансировании все социальные обязательства северская админи-страция сумела выполнить. Хотя бюджеты большинства закры-тых городов системы Росатома, как говорилось выше, в прошлом году были исполнены с дефици-том. И если Северск ушел в минус на 18 млн рублей, то, скажем, у Са-рова плановый дефицит составил 249 млн, у Лесного – 183 млн руб-лей.Мэр привел в качестве примера еще одно сравнение: если на одно-го северчанина в год приходится 35 тыс. рублей бюджетных расхо-дов, то на одного томича – 23 тыс. Такая положительная динамика прослеживается с 2014 года.– Несмотря на сложную эконо-мическую и политическую конъ-юнктуру, власть по-прежнему ставит перед собой амбициозные задачи, строит планы, конечной целью которых является благо-получие и благосостояние север-чан, – отметил Григорий Шамин в заключительной части отчета.На что заместитель губернато-ра по территориальному разви-тию Анатолий Рожков ответил: Северск достаточно уверенно прошел 2015 год, а за каждой про-звучавшей в отчете цифрой сто-ит большая работа. По мнению замгубернатора, она послужит основой для конструктивных вы-водов и последующего решения вопросов в различных сферах жизнедеятельности города.Завершилась встреча на торже-ственной ноте – Анатолий Рож-ков и Григорий Шамин вручили заслуженные награды тем север-чанам, кто в прошлом году добил-ся успехов в профессиональной сфере.

 Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов

Социальный вектор– Год получился непростым для всех, – мэр Северска Григо-
рий Шамин начал свой доклад с самого главного. – Наш город, как и вся страна, столкнулся с серьезными экономически-ми и политическими вызовами. Сложности в экономике сказа-лись на деловой и финансовой активности предприятий, на до-ходах и уровне жизни населения. И вместе с тем муниципалитет выполнил принятые обязатель-ства в ключевых сферах жизни городского округа. Нам удалось сохранить ключевые социально-экономические показатели на прежнем уровне.В 2015 году в казну ЗАТО посту-пило 3,969 млрд рублей фактиче-ских доходов (99,4% к плановому показателю), расходы составили 3,987 млрд рублей (97,5%). Де-фицит бюджета – 18 млн рублей. По словам градоначальника, это самый низкий показатель среди всех городов системы Росатома.– Наш бюджет сохраняет со-циальную ориентированность, – продолжает мэр. – За пять лет сумма, направляемая в эту сферу, увеличилась на 1 млрд рублей. Несмотря на сложное финансо-вое положение, на бюджет раз-вития было направлено 559 млн рублей – на 51 млн больше, чем в 2014 году.Удельный вес расходов со-циального характера в общем объеме затрат бюджета Север-ска 2015 года составил 72%, или 2,859 млрд рублей. Пять лет на-зад этот показатель действитель-но равнялся 64%, или 1,804 млрд рублей.В рамках муниципальной про-граммы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск» сум-ма бюджетных ассигнований увеличилась с 164 млн рублей в 2014 году до 202 млн рублей в 2015-м. В рамках соглашения между ГК «Росатом» и админи-страцией Томской области вла-стям Северска удалось привлечь на территорию закрытого горо-да и дополнительно направить на капитальный ремонт дорог около 60 млн рублей, а также за-вершить строительство много-профильного спортивного ком-плекса «Олимпия».2015 год ознаменовался для Северска резким ростом инвести-ций. Их значительная доля обе-спечивалась за счет реализации проектов СХК в сфере ядерного производства. В рамках програм-мы комбината общий объем вло-
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.25 «Россия от края до края» 

(12+).
05.00 Новости.
05.10 «Россия от края до края» 

(12+).
05.25 X/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 X/ф «Белые росы» (12+).
13.00 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+).

14.00 Юбилейный концерт Олега 
Митяева.

15.25 X/ф «Девушка без адреса».
17.15 КВН на Красной Поляне. 

Старт сезона-2016 (16+).
20.00 «Время».
20.20 Т/с «Битва за Севасто-

поль» (12+).
22.10 «Владимир Скулачев. По-

велитель старости» (12+).
23.15 X/ф «Беглый огонь» (16+).
01.05 X/ф «То, что ты делаешь» 

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

«РОССИЯ 1»
06.30 X/ф «Ход конем».
08.15 X/ф «Старики-разбойники».
10.15 X/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+).
14.10 Т/с «Ликвидация» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Ликвидация» (12+).
21.00 «Вести».
22.00 X/ф «Воин» (16+).
23.50 X/ф «Охота на пиранью» 

(16+).
03.40 «Последний романтик 

контрразведки» (12+).
04.40 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США.

11.00 X/ф «Ип Ман» (16+).
13.10 X/ф «Ип Ман-2» (16+).
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Баскетбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Перми.

17.45 X/ф «Ип Ман: рождение 
легенды» (16+).

18.55 «Континентальный вечер».

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

22.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против 
Дениса Смолдарева (16+).

00.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция.

03.55 «Все на Матч!»
04.40 X/ф «Игра» (16+).
06.40 X/ф «Грейси» (16+).
08.40 Д/ф «1+1» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Моя улица».
10.50 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино.
11.05 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена».

11.50 Концерт Центрального 
военного оркестра Мини-
стерства обороны РФ в 
ММДМ.

12.45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России».

13.25 Д/ф «Год ежа».
14.20 «Мария Полякова. Своя 

среди чужих».
15.15 «Романтика романса». 

Гала-концерт.
17.45 X/ф «День счастья», 

«Супружеская жизнь».
22.45 Балет «Весна священная».
23.35 Д/ф «Год ежа».
00.25 М/ф «Он и Она».
00.40 «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых».
01.25 «Пир на весь мир».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
11.30 М/ф «Ну, погоди!».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Школа монстров: 

Большой Кошмарный 
риф».

16.10 М/ф «Шиммер и Шайн».
18.15 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля».
20.30 М/ф «Барбоскины».
22.00 М/ф «Маша и Медведь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Непоседа Зу».
02.00 М/ф «Новаторы».

03.10 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».

04.15 М/ф «Поезд динозавров».

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

(0+).
06.55 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+).
12.40 X/ф «Стрелок» (16+).
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Вспомнить все» (16+).
18.40 X/ф «Спецназ города 

ангелов» (12+).
20.50 X/ф «Капитан Филлипс» 

(16+).
23.30 X/ф «Изгой» (12+).
02.10 X/ф «Европа» (16+).
03.50 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
06.00 X/ф «Честное волшебное».
07.25 X/ф «Финист - Ясный Со-

кол».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки. Олег 

Митяев» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
15.10 X/ф «Невыполнимое за-

дание» (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс.

21.10 X/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+).

00.45 X/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+).

02.15 X/ф «Моонзунд» (12+).
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.00 X/ф «Скуби-Ду» (0+).
10.45 X/ф «Скуби-Ду-2: монстры 

на свободе» (12+).
12.30 X/ф «Челюсти» (16+).
15.00 X/ф «Корабль-призрак» 

(16+).
16.45 X/ф «Хаос» (16+).

19.00 X/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+).

21.30 X/ф «Грань будущего» (12+).
00.00 X/ф «Пункт назначения-2» 

(16+).
01.45 X/ф «Скуби-Ду-2: монстры 

на свободе» (12+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 М/ф «Кунг-фу панда: 

удивительные легенды» 
(12+).

08.00 М/ф «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» 
(12+).

08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «Интерны» (16+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).

15.00 X/ф «Я, Франкенштейн» 
(16+).

16.50 X/ф «Дракула» (16+).
19.00 «Stand Up» (16+).
19.30 «Stand Up» (16+).
20.00 «Stand Up» (16+).
21.00 «Stand Up» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Аппалуза» (16+).
03.20 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
04.10 Т/с «Партнеры» (16+).
04.35 Т/с «Никита-3» (16+).
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+).
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
06.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Шериф» (16+).
07.00 «Смотр» (0+).
07.30 X/ф «34-й скорый» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 X/ф «34-й скорый» (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).

14.15 «Своя игра» (0+).
15.05 Т/с «Бомбила» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Бомбила» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Бомбила» (16+).
23.05 X/ф «Отпуск у моря» из 

цикла «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+).

00.55 Т/с «Шериф» (16+).
02.50 «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+).
08.20 X/ф «Есения» (16+).
10.55 X/ф «Темные воды» (16+).
14.30 X/ф «Надежда как свиде-

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Лжесвидетельница» 

(16+).
22.55 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+).
04.05 «Свадебный размер» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 Мультфильм (6+).
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
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 «Россия глазами ино-

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

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

глупости» (16+).
15.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
16.00 Мультфильм (6+).
16.20 М/ф «Легенда о Молин» 

(6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Хозяева тайги» (16+).
19.00 «Потому, что верю» (16+).
19.30 Д/ф «Секрет вечной 

жизни» (16+).

20.30 Т/с «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Хозяева тайги» (16+).
22.00 X/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+).
00.00 «Потому, что верю» (16+).
00.30 X/ф «Шпион по соседству» 

(16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Мы - легенды» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Боец» (16+).
07.15 X/ф «ДМБ» (16+).
09.00 «День космических 

историй» с Игорем Про-
копенко» (16+).

01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

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

04.45 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+).

ТВ-Центр
05.10 X/ф «Возвращение рези-

дента» (12+).
07.55 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+).
10.30 «События».
10.45 «Петровка, 38» (16+).
10.55 «Постскриптум» с Алексе-

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

Анной Прохоровой (16+).
13.05 X/ф «Поддубный» (6+).
15.25 X/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+).
19.00 X/ф «Три товарища» (16+).
20.00 «События».
20.15 X/ф «Три товарища» (16+).
23.00 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
00.20 X/ф «Генерал» (12+).
02.20 X/ф «Черное платье» (16+).
04.15 «Тайны нашего кино». 

«Мужики!» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.25 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик», «Дедушка и 
внучек», «Вот так тигр!», 
«Мешок яблок», «Братья 
Лю», «Два богатыря», 
«Дядя Степа - милицио-
нер», «Цветик-семицве-
тик» (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 Т/с «Дружина» (16+).
18.35 Т/с «Дружина» (16+).
19.30 Т/с «Дружина» (16+).
20.20 Т/с «Дружина» (16+).
21.10 Т/с «Дружина» (16+).
22.05 Т/с «Дружина» (16+).
22.55 Т/с «Дружина» (16+).
23.45 Т/с «Дружина» (16+).
00.40 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
01.35 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
02.20 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
03.15 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
04.05 Т/с «Кодекс чести-3» (16+).
05.00 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 «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
09.30 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.05 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» (6+).
12.30 «Это моя комната» (0+).
13.30 «Мама на 5+» (0+).
14.00 «Большие семейные игры» 

(0+).
14.40 М/ф «За гранью вооб-

ражения» (6+).
15.30 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
16.25 М/ф «Аладдин» (0+).
18.10 М/ф «Аладдин: возвраще-

ние Джафара» (6+).
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+).
21.00 X/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон».
22.45 X/ф «Шпион по соседству» 

(12+).
00.35 X/ф «Лохматый папа» (6+).
02.35 X/ф «Кадет Келли» (6+).
04.45 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.15 X/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+).
07.10 X/ф «Девушка без адреса».
09.00 Новости.
09.15 X/ф «Небесный тихоход».
11.00 Новости.
11.20 X/ф «Диверсант» (12+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.20 X/ф «Диверсант» (12+).
15.55 X/ф «Офицеры».
17.50 Концерт, посвященный 

45-летию фильма «Офице-
ры».

20.00 «Время».
20.20 Т/с «Битва за Севастополь» 

(12+).
22.10 Премия «Золотой орел-

2015». «Янковский» (12+).
23.40 X/ф «Служили два товари-

ща» (12+).
01.35 X/ф «Банда шести» (12+).

«РОССИЯ 1»
05.35 X/ф «Крепкий орешек».
07.10 X/ф «Они сражались за 

Родину».
10.35 X/ф «Смертельная схватка» 

(16+).
14.15 Т/с «Ликвидация» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Ликвидация» (12+).
21.00 «Вести».
22.00 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества.
00.00 X/ф «Сталинград» (16+).
02.40 X/ф «Приказано женить» 

(12+).
05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 X/ф «Бой с тенью» (16+).
12.15 Д/ф «Балтийский нокаут».
12.45 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против 
Дэни Вентера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Сергей Екимов против 
Артура Куликаускиса (16+).

15.05 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+).

17.50 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

19.50 X/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

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

1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.25 X/ф «Ип Ман» (16+).
06.35 X/ф «Ип Ман-2» (16+).
08.50 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).
09.20 «Детали спорта» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 X/ф «Истребители».
10.35 «Больше, чем любовь». 

Марк Бернес и Лилия 
Бодрова.

11.20 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои».

11.50 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов».

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

13.25 «Огонек. Нетленка».
16.30 X/ф «Бег».
19.35 «Те, с которыми я... 

Русский мужик Михаил 
Ульянов».

20.55 «Любимые песни». 
Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Кремлев-
ском дворце.

22.20 «Мария Полякова. Своя 
среди чужих».

23.15 X/ф «Дело № 306».
00.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон», «Моя жизнь».
00.55 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов».
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Свинка Пеппа».
10.10 Мультмарафон «Ребята, 

давайте жить дружно!»
14.45 М/ф «Защитники».
16.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.40 М/ф «Маугли».
20.20 М/ф «Фиксики».
21.40 М/ф «Поросенок».
22.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
02.00 М/ф «Новаторы».
03.10 М/ф «Летучий корабль», 

«Заколдованный мальчик».
04.15 М/ф «Поезд динозавров».

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

(0+).
06.55 X/ф «Кот» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.10 М/ф «Фиксики» (0+).
09.35 М/ф «Побег из курятника» 

(0+).
11.10 X/ф «Спецназ города 

ангелов» (12+).
13.15 X/ф «Капитан Филипс» (16+).
15.55 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней» (16+).
20.30 X/ф «Пятый элемент» (12+).
23.00 X/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+).
00.55 X/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+).
02.50 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+).

«Звезда»
05.35 X/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Легенды армии». Алек-

сандр Покрышкин (12+).
09.55 «Легенды армии». Леонид 

Говоров (12+).
10.25 «Легенды армии». Кирилл 

Мерецков (12+).
10.50 «Легенды армии». Дмитрий 

Язов (12+).
11.25 «Легенды армии». Степан 

Неустроев (12+).
11.55 «Легенды армии». Виктор 

Дубынин (12+).
12.30 «Легенды армии». Василий 

Маргелов (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды армии». Василий 

Казаков (12+).
13.45 «Легенды армии». Алек-

сандр Новиков (12+).
14.15 «Легенды армии». Елена 

Ржевская (12+).
14.45 «Легенды армии». Руслан 

Аушев (12+).
15.15 «Легенды армии». Николай 

Кузнецов (12+).
15.45 «Легенды армии». Лев 

Доватор .(12+).
16.20 «Легенды армии». Дмитрий 

Карбышев (12+).
16.50 «Легенды армии». Григорий 

Щедрин (12+).
17.25 «Легенды армии». Констан-

тин Тимерман (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
03.45 X/ф «Два года над про-

пастью» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.15 X/ф «Воины дракона» (12+).
11.30 X/ф «Подъем с глубины» 

(16+).
13.30 X/ф «Грань будущего» (12+).
16.00 Т/с «Секретные материалы» 

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

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

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

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

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

(16+).
21.30 X/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+).
23.30 X/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+).
02.00 X/ф «Схватка в небе» (12+).
03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: люди 

Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» 
(12+).

08.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Наша Russia» (16+).
11.30 «Наша Russia» (16+).
12.00 «Наша Russia» (16+).
12.30 «Наша Russia» (16+).
13.00 «Наша Russia» (16+).
13.30 «Наша Russia» (16+).
14.00 «Наша Russia» (16+).
14.30 «Наша Russia» (16+).
15.00 «Наша Russia» (16+).
15.30 «Наша Russia» (16+).

16.00 «Наша Russia» (16+).
16.30 «Наша Russia» (16+).
17.00 «Наша Russia» (16+).
17.30 «Наша Russia» (16+).
18.00 «Наша Russia» (16+).
18.30 «Наша Russia» (16+).
19.00 «Наша Russia» (16+).
19.30 «Бородач» (16+).
20.00 «Бородач» (16+).
20.30 «Бородач» (16+).
21.00 «Бородач» (16+).
21.30 «Бородач» (16+).
22.00 «Бородач» (16+).
22.30 «Бородач» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Остров доктора Моро» 

(12+).
02.55 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
03.45 Т/с «Партнеры» (16+).
04.10 Т/с «Никита-3» (16+).
05.05 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.30 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.20 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Братаны» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Братаны» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Братаны» (16+).
15.05 Т/с «Бомбила» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Бомбила» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Бомбила» (16+).
23.10 X/ф «Наследник» из цикла 

«Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+).

01.10 «Главная дорога» (16+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).
02.50 «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+).
08.45 X/ф «Мой парень - ангел» 

(16+).
10.40 X/ф «Испытание верно-

стью» (16+).
14.20 X/ф «Когда зацветет 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Мой любимый гений» 

(16+).
22.50 «Свадебный размер» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+).
04.05 «Свадебный размер» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 Мультфильм (6+).
08.00 «С утра пораньше».
09.00 Мультфильм (6+).
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 «Секрет вечной жизни» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

глупости» (16+).
15.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
16.00 Мультфильм (6+).

16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Хозяева тайги» (16+).
19.00 «Потому, что верю» (16+).
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Застава Жилина» (16+).
21.30 «Хозяева тайги» (16+).
22.00 X/ф «Шпион по соседству» 

(16+).
00.00 «Потому, что верю» (16+).
00.30 X/ф «Майор» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Фландрия» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+).
08.10 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
11.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+).
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
14.00 М/ф «Иван-царевич и 

Серый Волк» (0+).
15.40 М/ф «Иван-царевич и 

Серый Волк-2» (6+).
17.00 X/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря и 

Шемаханская царица» (12+).
19.50 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+).
21.10 М/ф «Три богатыря: ход 

конем» (6+).
22.30 М/ф «Как поймать перо 

жар-птицы» (0+).
23.50 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

03.00 X/ф «Русский спецназ» (16+).

ТВ-Центр
04.45 X/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+).
06.10 X/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+).
07.40 X/ф «Два капитана».
09.30 «Один + один». Юмористи-

ческий концерт (12+).
10.30 «События».
10.45 «Тайны нашего кино». 

«Место встречи изменить 
нельзя» (12+).

11.00 X/ф «Петровка, 38» (12+).
12.45 X/ф «Огарева, 6» (12+).
14.30 X/ф «Отставник» (16+).
16.15 X/ф «Отставник-2» (16+).
18.05 X/ф «Отставник-3» (16+).
20.00 «События».
20.15 «Приют комедиантов» (12+).
22.10 X/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
00.05 X/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+).
03.45 «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+).
04.30 «Марш-бросок» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.50 М/ф «Тайна далекого 

острова», «Исполнение 
желаний», «Последняя 
невеста Змея Горыны-
ча», «Пес в сапогах», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Волшебное 
кольцо», «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник», 
«Илья Муромец» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «Дружина» (16+).
10.05 Т/с «Дружина» (16+).
11.00 Т/с «Дружина» (16+).
11.50 Т/с «Дружина» (16+).
12.35 Т/с «Дружина» (16+).
13.25 Т/с «Дружина» (16+).
14.15 Т/с «Дружина» (16+).
15.05 Т/с «Дружина» (16+).
16.00 «Место происшествия. О 

главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Спецназ» (16+).
19.30 Т/с «Спецназ» (16+).
20.25 Т/с «Спецназ» (16+).
21.30 Т/с «Спецназ-2» (16+).
22.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
23.20 Т/с «Спецназ-2» (16+).
00.15 Т/с «Спецназ-2» (16+).
01.15 Т/с «Непобедимый» (16+).
02.15 Т/с «Непобедимый» (16+).
03.05 Т/с «Непобедимый» (16+).
04.00 Т/с «Непобедимый» (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 «Генри Обнимонстр» 

(0+).
08.30 М/ф «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии» (0+).
09.00 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.05 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (6+).
13.00 М/ф «Новаторы» (6+).
13.25 X/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон» (6+).
15.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.00 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (6+).
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+).
21.45 X/ф «Пятерка супергероев» 

(6+).
23.20 X/ф «Инспектор Гаджет-2» 

(12+).
01.10 X/ф «Шпион по соседству» 

(12+).
02.55 X/ф «Папохищение» (6+).
04.45 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «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 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». Ток-

шоу.
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-2» (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 «Золотая клетка» (12+).
00.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
02.30 «Иду на таран». «Как оно 

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

«Матч ТВ»
09.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).

15.20 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Бавария» 
(Германия).

18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

20.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

22.15 Новости.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Дрезднер» 
(Германия). Прямая транс-
ляция.

00.15 Д/ф «1+1» (16+).
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция.

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

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

06.15 Обзор Лиги чемпионов.
06.45 X/ф «Ип Ман: рождение 

легенды» (16+).
09.00 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Сюркуф. Тигр семи 

морей».
11.55 «Красуйся, град Петров!» 

Павловский парк.
12.25 X/ф «Парень из нашего 

города».
13.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
14.50 Д/ф «Город М».
15.35 «Больше, чем любовь». 

Ксения Петербургская и 
Андрей Петров.

16.20 Леонид Десятников. Юби-
лейный концерт в КЗЧ.

17.35 «Острова». Николай Обу-
хович.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».
20.30 «Власть факта». «Ближний 

Восток».
21.15 «Борис Добродеев. «Мос-

фильм» на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

22.30 Новости культуры.
22.50 X/ф «Бег».
00.20 Д/ф «Эдгар По».

00.25 Органные произведения 
И.С. Баха в исполнении 
Гарри Гродберга.

00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Йоко».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Самолет».
13.10 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».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Поросенок».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «В стране невыучен-

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

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Машины сказки».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Защитники».
22.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
22.50 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!».
03.55 М/ф «Я и мой робот».
04.10 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Город Дружбы».
05.15 М/ф «Поезд динозавров».

«СТС»
06.00 М/ф «Охотники за при-

видениями» (12+).
06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.30 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
07.55 М/ф «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.50 X/ф «Изгой» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Пятый элемент» (12+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 М/ф «Рождественские 

истории» (6+).
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).

22.00 X/ф «Брюс всемогущий» 
(12+).

23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 «Селин Дион. Глазами 

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

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

«Звезда»
06.00 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+).
07.05 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
12.05 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.50 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
18.30 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МиГ-29. Взлет в 
будущее».

19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «В полосе прибоя» (12+).
00.25 X/ф «Опасные тропы» (12+).
01.45 X/ф «Три процента риска» 

(12+).
03.05 X/ф «Ключ» (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» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Сны» (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+).
20.20 Т/с «Обмани меня» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «От колыбели до 

могилы» (16+).
01.00 X/ф «Челюсти» (16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+).
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 «Подарок на Рожде-

ство» (12+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Киллеры» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+).
02.40 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
03.35 Т/с «Партнеры» (16+).
04.00 Т/с «Никита-3» (16+).
04.50 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.05 «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».
19.40 Т/с «Пасечник» (16+).
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+).
23.55 X/ф «Ангел-хранитель» из 

цикла «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+).

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

02.55 «Новая жизнь» (16+).
03.45 «Дикий мир» (0+).
04.05 Т/с «Секретные поручения» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
11.00 «Понять. Простить» (16+).
12.10 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.10 X/ф «Лжесвидетельница» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Любка» (16+).
22.30 «Свадебный размер» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+).
04.05 «Свадебный размер» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (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 Мультфильм (6+).
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 «Тайны советского кино. 

Гении и злодеи» (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

глупости» (16+).
15.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

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

новостей».
19.30 «Время. Томичи. Законы» 

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

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

новостей».
00.30 X/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Майор» (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+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Медальон» (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 «Побег» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Ванильное небо» (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

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

(16+).
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Петровка, 38» (12+).
09.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

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

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

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

быта. Двоеженцы» (16+).
14.40 X/ф «Все к лучшему» (12+).
16.30 «События».
16.50 X/ф «Племяшка» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Удар властью. Казнокра-

ды» (16+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 X/ф «Отставник-2» (16+).
02.05 X/ф «Отставник-3» (16+).
03.55 «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Марш-бросок» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Марш-бросок» (16+).
12.25 X/ф «Мы из будущего» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 X/ф «Мы из будущего» (16+).
15.25 X/ф «Мы из будущего-2» 

(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 «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» (16+).

00.35 X/ф «Красотки» (16+).
02.20 Т/с «Оса» (16+).
03.10 Т/с «Оса» (16+).
04.00 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.10 М/ф «Динозаврик Урмель» 

(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 «Приключения Деспе-

ро» (6+).
21.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.50 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

(16+).
23.40 X/ф «Ведьмы-близняшки» 

(6+).
01.30 «Устами младенца» (0+).
02.00 «Устами младенца» (0+).
02.30 М/ф «Динозаврик Урмель» 

(6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «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+).
22.35 «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+).
02.15 «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». Ток-

шоу.
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-2» (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 «Золотая клетка» (12+).
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.40 «ХХ съезд. Годовщина». 

«Хрущев: от Манежа до 
Карибов» (12+).

03.50 Т/с «Срочно в номер-2» (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 Обзор Лиги чемпионов.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).

13.35 «Я - футболист» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. ПСВ 
(Нидерланды) - «Атлетико» 
(Испания).

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

17.30 «Дублер» (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

20.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).

21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

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

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция.

01.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая транс-
ляция.

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

Мужчины. ЦСКА - «Химки».
06.30 Обзор Лиги Европы.
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Локомотив-Кубань». 
(Россия) - «Цедевита». 
(Хорватия).

08.50 «Лучшая игра с мячом» (12+).
09.20 «Февраль в истории спор-

та» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Возвращение Сюрку-

фа. Гром над Индийским 
океаном».

11.55 «Россия, любовь моя!» 
«Мир Чукотки».

12.20 Х/ф «День счастья».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «Затерянный мир» 

закрытых городов».
15.30 Д/ф «Лучший друг Чебу-

рашки».
16.10 «Приношение Елене Об-

разцовой».
17.35 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-

ле».
20.25 «Культурная революция».
21.15 «Борис Добродеев. «Мос-

фильм» на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Бег».
00.30 Б. Барток. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Йоко».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Снежная птица».
13.10 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».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

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

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Машины сказки».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Защитники».
22.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
22.50 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» (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».
05.15 М/ф «Поезд динозавров».

«СТС»
06.00 М/ф «Охотники за при-

видениями» (12+).
06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.40 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.30 М/ф «Пингвиненок По-

роро» (0+).
07.55 М/ф «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.40 X/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+).
11.35 X/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/ф «Рождественские 

истории» (6+).
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+).
15.40 X/ф «Брюс всемогущий» 

(12+).
17.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).

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

19.05 М/ф «Рождественские 
истории» (6+).

19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «В погоне за счастьем» 

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

ние» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/ф «История военного 

альпинизма» (12+).
07.10 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.50 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
18.30 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МиГ-29. Взлет в 
будущее».

19.20 «Поступок» (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+).
00.35 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
04.35 X/ф «Поединок в тайге» (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» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Сны» (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+).
20.20 Т/с «Обмани меня» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+).
01.15 X/ф «Как знать...» (16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+).
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 «Киллеры» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
16.00 Т/с «Универ» (16+).
16.30 Т/с «Универ» (16+).
17.00 Т/с «Универ» (16+).
17.30 Т/с «Универ» (16+).
18.00 Т/с «Универ» (16+).
18.30 Т/с «Универ» (16+).
19.00 Т/с «Универ» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Шелк» (16+).
03.10 «ТНТ-Club» (16+).
03.15 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
04.10 Т/с «Партнеры» (16+).
04.35 Т/с «Никита-3» (16+).
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.50 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+).

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

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

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

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

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

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

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пасечник» (16+).
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+).
23.55 X/ф «Морские дьяволы. 

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

(16+).
02.50 «Квартирный вопрос» (0+).
04.05 Т/с «Секретные поручения» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.00 «Давай разведемся!» (16+).
11.00 «Понять. Простить» (16+).
12.10 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.10 X/ф «Мой любимый гений» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Костер на снегу» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+).
04.05 «Свадебный размер» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.30 М/ф «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 «Птица-Гоголь» (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

глупости» (16+).
15.00 Т/с «Застава Жилина» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

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

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

новостей».
19.30 «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 «Поцелуй сквозь стену» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Фландрия» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

проект»: «Добрые тролли 
Вселенной» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Побег» (16+).
16.05 «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 «Жмурки» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «На гребне волны» (16+).
01.45 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.20 «Доктор И...» (16+).
07.55 X/ф «Огарева, 6» (12+).
09.35 «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» (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. Казнокра-

ды» (16+).
14.40 X/ф «Все к лучшему» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «Племяшка» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+).
22.05 «Светлана Аллилуева. Дочь 

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

Кристи» (12+).
01.25 X/ф «Поддубный» (6+).
03.45 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.20, 19.40 «Интервью».

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

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Спецназ» (16+).
10.30 Т/с «Спецназ» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Спецназ» (16+).
12.05 Т/с «Спецназ» (16+).
13.05 Т/с «Спецназ-2» (16+).
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.35 Т/с «Спецназ-2» (16+).
16.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+).
00.45 X/ф «Марш-бросок» (16+).
03.00 X/ф «Ювелирное дело» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.10 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+).
14.00 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
17.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
19.30 М/ф «Любопытный 

Джордж» (0+).
21.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
21.50 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

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

(16+).
23.40 X/ф «Ведьмы-близняшки-2» 

(6+).
01.30 «Устами младенца» (0+).
02.00 «Устами младенца» (0+).
02.30 М/ф «Импи - Суперстар!» 

(6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ЧЕТВЕРГ • 25 февраля



№ 7 (823), 19 февраля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 19www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «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+).
23.35 X/ф «Блондинка в законе: 

красное, белое и блондин-
ка» (12+).

01.25 X/ф «Поворотный пункт» 
(16+).

03.35 «Модный приговор».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-

шоу.
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-2» (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 «Золотая клетка» (12+).
00.55 X/ф «Спасти мужа» (12+).
04.45 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Обзор Лиги Европы.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 X/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Д/ф «Путь на восток» (16+).

15.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

16.30 «Культ тура» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на футбол!»
17.55 Жеребьевка 1/8 финала 

Лиги Европы. Прямая 
трансляция.

18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая транс-
ляция из Германии.

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

22.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция из Германии.

23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Мурад Мачаев 
против Александра Сарнав-
ского. Прямая трансляция 
из Москвы.

02.30 «Все на Матч!»
03.15 X/ф «Жестокий ринг» (12+).
05.30 X/ф «Бодибилдер» (16+).
07.30 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+).
08.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Новые похождения 

Швейка».
10.45 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский».
11.25 «Столица кукольной 

империи». Государственный 
академический централь-
ный театр кукол им. С.В. 
Образцова.

11.55 «Письма из провинции». 
Кемь (Республика Карелия).

12.25 X/ф «Антон Иванович 
сердится».

13.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».

14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.50 Д/ф «Радуга с небес. 

Сергей Судейкин».
15.30 «Билет в Большой».
16.15 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых».
16.30 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Тайна секрет-

ной лаборатории».
20.00 X/ф «Дуэнья».
21.35 «Линия жизни». Анатолий 

Белый.

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Доктор» (16+).
00.35 М/ф «Прежде мы были 

птицами».
00.55 «Искатели». «Тайна секрет-

ной лаборатории».
01.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного Иерапо-
лиса».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Йоко».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Битва фамилий».
13.10 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».
17.45 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 «Машины сказки».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Защитники».
22.30 М/ф «Ми-ми-мишки».
22.50 М/ф «Машины сказки».
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».
03.15 «Навигатор. Апгрейд» (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».
05.15 М/ф «Поезд динозавров».

«СТС»
06.00 М/ф «Охотники за при-

видениями» (12+).
06.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
06.40 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 «В погоне за счастьем» 

(12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
15.35 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).

17.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+).
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21.00 Т/с «Молодежка» (16+).
22.00 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
23.50 Т/с «Выжить после» (16+).
01.50 X/ф «Одержимость» (16+).
03.55 X/ф «Опасный Бангкок» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.55 X/ф «Опасные тропы» (12+).
08.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
18.30 X/ф «Следствием установ-

лено» (6+).
20.25 Т/с «Черный треугольник» 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.25 X/ф «Черный треугольник» 

(12+).
01.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+).
05.00 Д/ф «Арктика. Мы верну-

лись» (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» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть I» (12+).
22.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+).
23.45 X/ф «Отсчет убийств» (16+).
02.15 X/ф «Заряженное оружие» 

(16+).
03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: росома-

ха» (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 «Если свекровь - 

монстр...» (16+).
13.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
14.00 «Музыкальный концерт 

Павла Воли «Новое» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб. Music style» 

(16+).
17.00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова» (16+).
18.30 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Бородач» (16+).
22.30 «Бородач» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Забавные игры» (18+).
04.10 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
05.05 Т/с «Никита-3» (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».
08.10 «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».
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.10 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Большинство».
23.15 Т/с «Бомбила. Продолже-

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

(16+).
03.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
09.35 Т/с «Вербное воскресенье» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Путь к себе» (16+).
22.40 «Звездные истории» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Голубка» (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 «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 «Птица-Гоголь» (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

глупости» (16+).
15.00 Т/с «Компаньоны» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Компаньоны» (16+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
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 злодеи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Компенсация» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Компенсация» (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+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Обыкновенный нео-

фашизм». «Документаль-
ный спецпроект» (16+).

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

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Брат» (16+).
22.00 X/ф «Брат-2» (16+).
00.30 X/ф «Мама, не горюй» (16+).
02.00 Т/с «Золото «Глории» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+).
08.30 X/ф «Тройная жизнь» (16+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Тройная жизнь» (16+).
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+).
14.25 X/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «Баламут» (12+).
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 X/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
23.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
01.25 «Петровка, 38» (16+).
01.40 X/ф «Гараж».
03.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(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 X/ф «Два капитана» (12+).
10.40 X/ф «Два капитана» (12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 X/ф «Два капитана» (12+).
12.20 X/ф «Два капитана» (12+).
13.30 X/ф «Два капитана» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 X/ф «Два капитана» (12+).
15.10 X/ф «Два капитана» (12+).
16.20 X/ф «Два капитана» (12+).
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+).
22.05 Т/с «След» (16+).
22.55 Т/с «След» (16+).
23.45 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).
01.55 Т/с «Детективы» (16+).
02.35 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.10 М/ф «Любопытный 

Джордж» (0+).
14.00 М/ф «7 гномов» (6+).
15.20 М/ф «Суперсемейка» (12+).
17.50 М/ф «Мегатрасса» (6+).
18.40 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас» (0+).
21.00 X/ф «Таймлесс: рубиновая 

книга» (12+).
23.25 X/ф «Нэнси Дрю» (16+).
01.15 X/ф «Дорогая, мы уменьши-

ли себя» (12+).
02.40 X/ф «Ведьмы-близняшки» 

(6+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Т/с «Мама будет против!» 

(12+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Мама будет против!» 

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

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Светлана Аллилуева. Об-

реченная» (12+).
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 X/ф «Zолушка» (16+).
15.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле.
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10 X/ф «Геракл» (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 «Прожарка» Дмитрия На-

гиева (18+).
22.55 X/ф «Человек дождя» (16+).
01.30 X/ф «Лучшие дни впереди» 

(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Подпасок с 
огурцом».

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

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Биография юности 

нашей».
09.35 «Время. Томичи. Закон».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Ивар Калныньш» 

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

Томск».
12.20 X/ф «Лесное озеро» (12+).
14.05 X/ф «Человеческий фак-

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

Томск».
15.30 X/ф «Человеческий фак-

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

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Печенье с предсказа-

нием» (12+).
01.50 X/ф «Мой белый и пуши-

стый» (12+).
04.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «1+1» (16+).
12.55 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
13.25 Новости.
13.30 «Спортивный вопрос». 

Прямой эфир.
14.30 Новости.
14.35 «Дублер» (12+).
15.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Кореи.

15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

16.45 «Все на Матч!»
17.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая транс-
ляция из Германии.

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

18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.30 «Все на Матч!»
23.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Великобритании.

02.45 «Все на Матч!»
03.30 X/ф «Нокаут» (16+).
05.30 Д/ф «Больше, чем игра».
07.30 Д/ф «Суд над Аленом 

Айверсоном».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Дуэнья».
11.05 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Василье-
ва».

11.50 «Пряничный домик». 
«Рукописная книга».

12.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки».

12.55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки.».

13.25 Д/ф «Борис Добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хру-
щеву. Взгляд через годы».

15.45 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».

16.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.

16.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Товарищ такси».

17.00 X/ф «За витриной универ-
мага».

18.35 «Романтика романса». 
Музыка нашего кино.

19.30 «Большой балет».
21.45 Д/ф «Большой балет. По-

слесловие».
22.30 X/ф «Шумный день».
00.05 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае».

00.55 «Искатели». «Остров-при-
зрак».

01.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Октонавты».
11.05 «Детская песня года».
11.30 М/ф «Машкины страшил-

ки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Пожарный Сэм».
15.35 М/ф «Фиксики».
18.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

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

для пользователей Интер-
нета».

20.00 М/ф «Барби и команда 
шпионов».

21.15 М/ф «Свинка Пеппа».
22.55 М/ф «Моланг».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
00.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
01.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
02.40 «Идем в кино».
03.10 М/ф «Тайна третьей плане-

ты», «Контакт».
04.10 М/ф «Бабар и приключения 

слоненка Баду».
06.05 М/ф «Мишкины рассказы».

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

(0+).
07.20 М/ф «Фиксики» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Фиксики» (0+).
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+).
11.00 М/ф «Железяки» (6+).
12.50 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+).
14.10 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

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

17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Обливион» (16+).
23.30 X/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+).
01.30 X/ф «Опасный Бангкок» (16+).
03.25 Т/с «90210: новое поколе-

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

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.00 X/ф «Старая, старая сказ-

ка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «КВН». Финал игр среди 

суворовцев и кадет на 
кубок Министра обороны.

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.05 X/ф «Найти и обезвредить» 

(12+).
15.55 X/ф «Рысь» (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
21.10 X/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+).
00.30 X/ф «Слуга государев» (16+).
03.00 X/ф «Вооружен и очень 

опасен» (12+).
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
16.15 X/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть I» (12+).
19.00 X/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» (12+).
21.30 X/ф «Мама» (16+).
23.30 X/ф «Заклятие» (16+).
01.45 X/ф «Повелитель страниц» 

(0+).
03.15 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «До смерти красива» 

(12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: росома-

ха» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
07.35 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

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

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

вительные легенды» (12+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 «САШАТАНЯ» (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 «Остров» (16+).
14.30 «Остров» (16+).
15.00 «Остров» (16+).
15.30 «Остров» (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 «Орлеан» (16+).
21.50 «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 «Паранойя» (16+).
03.05 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
04.00 Т/с «Никита-3» (16+).
04.45 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.15 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).

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

(0+).
05.35 Т/с «Участковый» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

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

Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «5 правил здорового 

питания». «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 Т/с «Кодекс чести» (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 «Холодное блюдо» (16+).
00.00 Т/с «Участковый» (16+).
01.55 «Дикий мир» (0+).
02.20 Т/с «Секретные поручения» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «2016: предсказания» (16+).
08.45 X/ф «Мисс Марпл. С по-

мощью зеркала» (16+).
10.50 X/ф «Любка» (16+).
14.20 X/ф «Костер на снегу» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+).
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Золушка из Запрудья» 

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

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 М/ф «Приключения Але-
нушки и Еремы» (6+).

08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 Д/ф «Птица-Гоголь» (16+).
11.00 Д/ф «Россия глазами ино-

странцев» (16+).
12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 Т/с «Кадеты» (16+).
17.00 X/ф «Гараж» (12+).
19.00 «Хорошие шутки» (12+).
20.30 «Прожекторперисхилтон» (16+).
21.00 X/ф «Поезд на Юму» (16+).
23.30 М/ф «Приключения Але-

нушки и Еремы» (6+).
01.30 Т/с «Компаньоны» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Генрих Наваррский» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Золото «Глории» (16+).
09.45 X/ф «Артур и война двух 

миров» (6+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 X/ф «Армагеддон» (16+).
21.50 X/ф «Рэд» (16+).
00.00 X/ф «Цвет ночи» (18+).
02.20 X/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+).
04.15 X/ф «Разоблачение» (16+).

ТВ-Центр
05.10 «Марш-бросок» (12+).
05.50 «АБВГДейка».
06.20 X/ф «Столик-сам-накройся».
07.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.50 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.35 X/ф «Иван Бровкин на 

целине».
13.30 «События».
13.45 X/ф «Иван Бровкин на 

целине».
14.40 X/ф «Тонкая штучка» (12+).
16.20 X/ф «Половинки невоз-

можного» (12+).
20.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.50 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+).
02.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.35 Д/ф «Бегство из рая» (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 М/ф «Аргонавты», «Дикие 

лебеди», «День рождения 
бабушки», «Девочка в 
цирке», «Хитрая ворона», 
«В стране невыученных 
уроков», «Две сказки», 
«Аленький цветочек», 
«Грибок-теремок» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+).
19.00 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+).
20.00 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+).

21.00 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).

22.00 X/ф «Белый тигр» (16+).
00.10 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
01.05 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
02.00 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
02.55 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
03.50 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
04.40 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
05.35 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

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

(0+).
07.10 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(0+).
08.00 М/ф «Майлз с другой 

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
12.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.30 «Это моя комната» (0+).
13.30 «Мама на 5+» (0+).
14.00 «Большие семейные игры» 

(0+).
14.40 М/ф «Мегатрасса» (6+).
15.30 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
16.25 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.45 М/ф «Приключения Деспе-

ро» (6+).
19.30 М/ф «Покахонтас-2: путе-

шествие в Новый Свет» (6+).
21.00 X/ф «Гринч - похититель 

Рождества» (6+).
22.55 X/ф «Таймлесс: рубиновая 

книга» (12+).
01.20 X/ф «Пятерка кладоискате-

лей» (6+).
03.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.25 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.
ПОКУПАЕМ 

НА ПОСТОЯННОЙ основе пилома-териал (ель, сосну, пихту, паркет, паркетную доску), в том числе со склада. Большой объем. Хоро-шая 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 стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников на дому и в мастерской. Гарантия.  Тел. 30-21-17. 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 программ. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

ОФИС МЕНЕДЖЕР. Тел. 211-475.
РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.
СЛУЖБА знакомств «Сердо-лик». Тел. 8-952-162-54-77. РЕКЛАМА.
ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» проводит сбор вещей для граж-дан, попавших в кризисную си-туацию. Вещи должны быть в хорошем состоянии. Адрес: ул. Мокрушина, 20/3, тел. 41-09-15.

  БУЛЫГИНА Андрея Сергеевича 1982 года рождения, уроженца г. Север-ска Томской области. Если вам известно о местонахождении данного граждани-на, просьба сообщить об этом в отдел су-дебных приставов по г. Северску УФССП России по Томской области по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 3а, или по телефо-ну 8 (382-3) 54-51-86.
  СТРЕЛЯЕВА Сергея Анатольевича 1962 года рождения, уроженца г. Север-ска Томской области. Если вам известно о местонахождении данного граждани-на, просьба сообщить об этом в отдел су-дебных приставов по г. Северску УФССП России по Томской области по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 3а, или по телефо-ну 8 (382-3) 54-51-86.
  ШИЛОВА Павла Александровича 1989 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 теле-фону 8 (382-2) 52-02-57.
  ТАРАЗАНОВА Владислава Юрье-

вича 1977 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам известно о местона-хождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных при-ставов 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.
  СОБОЛЯ Дмитрия Сергеевича 1980 года рождения, уроженца г. Северска Томской области. Если вам известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел су-дебных приставов по Кировскому рай-ону г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Енисей-ская, 33, или по телефону 8 (382-2) 52-30-02.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Томской области РАЗЫСКИВАЕТ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 Т/с «Мама будет против!» 

(12+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Мама будет против!» 

(12+).
07.10 «Армейский магазин» (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Открытие Китая».
09.55 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+).
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 «Гости по воскресеньям».
12.45 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!» (12+).
13.40 «Черно-белое» (16+).
15.30 «Голос. Дети».
17.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 Т/с «Клим» (16+).
23.20 X/ф «Одиночка» (12+).
01.15 X/ф «Макс Дьюган воз-

вращается» (12+).
03.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Подпасок с 
огурцом».

08.00 «Мультутро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

13.10 X/ф «Она не могла иначе» 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Она не могла иначе» 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.25 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» (12+).

04.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

04.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

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

Парный могул. Прямая 
трансляция из Японии.

11.15 Новости.
11.20 «Все на Матч!»
12.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

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

15.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

16.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. 
Трансляция из Кореи.

18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

20.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Прямая транс-
ляция.

22.05 «Все на Матч!»
22.45 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция.

01.00 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция.

03.30 «Все на Матч!»
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

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

06.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Женщины. Трансляция из 
Андорры.

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

07.30 X/ф «Жестокий ринг» (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Поездка в Висбаден».
11.00 «Кто там...»
11.30 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк 
на Дунае».

12.25 «Что делать?»

13.10 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».

13.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый».

14.05 X/ф «Шумный день».
15.40 «Пешком...» Москва 

университетская.
16.10 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы».
16.55 «Больше, чем любовь». 

Юрий Визбор и Ада Якуше-
ва.

17.30 «Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается». 
Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлев-
ском дворце.

18.45 X/ф «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка».

19.40 Д/ф «Валерий Фокин. Чело-
век в контексте».

20.20 X/ф «Шинель».
21.00 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Валерий 
Фокин».

21.30 X/ф «Наследники».
23.15 X/ф «За витриной универ-

мага».
00.45 М/ф «Бум-Бум, дочь 

рыбака».
00.55 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы».
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки».

«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 «Машины сказки».
12.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Лесной патруль».
16.10 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
17.00 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
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 «Пузыри. Улетные при-

ключения».
00.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
01.30 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).

02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Чиполлино», «Не-

знайка учится».
04.10 М/ф «Бабар и приключения 

слоненка Баду».
06.05 М/ф «Мишкины рассказы».

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

(0+).
06.40 М/ф «Железяки» (6+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+).
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (0+).
14.00 X/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Обливион» (16+).
19.00 X/ф «2012 г.» (16+).
22.00 X/ф «Война миров Z» (12+).
00.10 Т/с «Кости» (16+).
02.00 X/ф «Одержимость» (16+).
04.05 X/ф «Муж двух жен» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.50 X/ф «Фронт в тылу врага» 

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

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.05 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце».

23.35 X/ф «Путь домой» (16+).
01.30 X/ф «Мафия бессмертна» 

(16+).
03.20 X/ф «Следствием установ-

лено» (6+).
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.45 X/ф «Бесконечная история: 

новая глава» (0+).

10.30 X/ф «Что хочет девушка» 
(12+).

12.30 X/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+).

14.30 X/ф «Мама» (16+).
16.30 X/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» (12+).
19.00 X/ф «Пункт назначения-3» 

(16+).
20.45 X/ф «Пункт назначения-4» 

(16+).
22.15 X/ф «Ночной рейс» (16+).
00.00 X/ф «Секс по дружбе» (16+).
02.15 X/ф «Заклятие» (16+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 

(12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: росома-

ха» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.35 М/ф «Кунг-фу панда: уди-

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

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

вительные легенды» (12+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
13.00 «Камеди клаб» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
16.20 X/ф «Дивергент» (12+).
19.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Еще один год» (16+).
03.00 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
03.55 Т/с «Никита-3» (16+).
04.45 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.05 «Женская лига» (16+).

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

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

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
20.00 X/ф «Ультиматум» (16+).
23.55 Т/с «Участковый» (16+).
01.45 «Дикий мир» (0+).
02.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «2016: предсказания» (16+).
08.15 X/ф «Мисс Марпл. Указую-

щий перст» (16+).
10.10 X/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+).
14.20 X/ф «Путь к себе» (16+).
18.00 Д/ф «Возраст любви» (16+).
19.00 X/ф «Не уходи» (16+).
22.55 Д/ф «Возраст любви» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Любовь с первого 

вздоха» (16+).
02.30 «Звездные истории» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закрыто-
го города» (16+).

06.40 М/ф «Приключения Але-
нушки и Еремы» (6+).

08.30 «Профессор Звездунов» 
(6+).

09.00 Т/с «Кадеты» (16+).
13.00 «Знак качества» (16+).
13.10 «Про дороги» (16+).
13.30 «Хозяева тайги» (16+).
14.00 X/ф «Гараж» (12+).
16.00 X/ф «Курьер» (16+).
18.00 X/ф «Поезд на Юму» (16+).
20.30 Д/ф «Тайны советского 

кино» (16+).
21.00 X/ф «Генрих Наваррский» 

(16+).
00.30 «Хорошие шутки» (12+).
02.00 «Прожекторперисхилтон» 

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

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Разоблачение» (16+).
06.40 X/ф «Армагеддон» (16+).
09.30 Т/с «Энигма» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.20 X/ф «Семь часов до гибели» 

(12+).
06.45 «Фактор жизни» (12+).
07.20 X/ф «Баламут» (12+).
09.05 «Барышня и кулинар» (12+).
09.35 «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Гараж».
12.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Очкарик» (16+).
15.55 X/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+).
19.30 X/ф «Первое правило 

королевы» (12+).
23.35 «События».
23.50 «Петровка, 38» (16+).
00.00 X/ф «Тонкая штучка» (12+).
01.45 X/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
03.50 «Линия защиты» (16+).
04.20 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой» (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»
06.30 М/ф «Где я его видел?», 

«Золотые колосья», 
«Умка», «Гадкий утенок», 
«Волшебный магазин», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости» (0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+).

11.40 X/ф «Старые клячи» (12+).
14.05 X/ф «Не может быть!» (12+).
16.00 «Место происшествия. 

О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
20.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
21.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
22.20 X/ф «Звезда» (16+).
00.25 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
01.20 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
02.15 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
03.10 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).
04.00 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

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

(0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
14.10 М/ф «Аладдин» (0+).
14.40 X/ф «Гринч - похититель 

Рождества» (6+).
16.35 М/ф «Покахонтас» (0+).
18.05 М/ф «Покахонтас-2: путе-

шествие в Новый Свет» (6+).
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» (0+).
21.10 X/ф «Пятерка кладоискате-

лей» (6+).
23.00 X/ф «Дорогая, мы уменьши-

ли себя» (12+).
00.25 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(16+).
02.15 X/ф «Нэнси Дрю» (16+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 28 февраля

НУЖЕН ХОЗЯИН

ПЕС НЕВИЛЛ

Отдадим в добрые руки на охрану 
молодого пса Невилла. Возраст 1,5 года. 
Рост в холке 55 см. Прекрасный охран-
ник, незамеченным никто не пройдет, 
он всегда предупредит хозяина лаем. 
Агрессии к людям не имеет, подойдет 
и в семью с детьми. Быстро привы-
кает к новому человеку, если проявить 
заботу и любовь. Здоров, привит, 
кастрирован. Тел. 8-903-955-08-28.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное бюджетное образовательное уч-реждение высшего образования «Томский государственный архитек-турно-строительный университет» объявляет о проведении конкурса и выборов на замещение должно-
стей педагогических работников, относящихся к профессорско-препо-давательскому составу (директор, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель).С подробной информацией о требованиях к квалификации пре-

тендентов, с положением о поряд-ке замещения должностей, усло-виях трудового договора можно ознакомиться на сайте университе-та http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/upravleniya/upravlenie-kadrov/information.
ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской об-ласти в лице специализированной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открыто-го аукциона по продаже арестованного 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: 1/4 доли из 1/2 доли в пра-ве общей долевой собственности на жилой дом площадью 392,5 кв. м; 1/4 доли из 1/2 доли в праве общей до-левой собственности на земельный участок площадью 980 кв. м, располо-женные: Томская область, г. Томск, пос. Апрель, ул. Еланская, 35, собственник Путинцева О. Г., по пост. СПИ № 28 от 01.02.2016 г. Мин. начальная цена про-дажи лота – 1 513 751,00 руб.Размер задатка – 757 000,00 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.

Лот № 2: нежилое здание площадью 544,9 кв. м, земельный участок площа-дью 2 866 кв. м, расположенные: Том-ская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Береговая, д. 5б, стр. 1, соб-ственник Михайлов Г. Л., по пост. СПИ № 34 от 04.02.2016 г. Мин. начальная цена продажи лота – 1 724 000,00 руб. Размер задатка – 862 000,00 руб. Шаг аукциона 17 000 руб. Дата и время про-ведения аукционов – 25.03.2016 г: лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 13.00. Сроки при-ема заявок – с момента выхода инфор-мационного сообщения по 18.03.2016 г. (с 10.00 до 16.00) по адресу организато-ра торгов.Дата и время подведения итогов приема заявок – 21.03.2016 г. в 11.00.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имуще-ства состоятся в соответствии с дей-ствующим законодательством. По-рядок оформления участия в торгах: 

к участию в торгах допускаются юри-дические и физические лица, своев-ременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие доку-менты в соответствии с установлен-ным перечнем, а также обеспечив-шие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, за-ключенном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характери-зующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно оз-накомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информаци-онного сообщения до окончания сро-ка приема заявок.
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  Татьяна Абрамова

Оптимальный выход– Все, кто к нам приезжает, ви-дят, что мы не прозябаем, а живем достойно и по мере сил развива-ем территорию, – говорит глава 
Александровского сельского 
поселения Денис Пьянков. – 2015 год запомнился ремонтом жилья для ветеранов труда, стро-ительством тротуаров, установ-кой детских площадок. Но глав-ным событием прошлого года стала закладка двух многоквар-тирных домов. Они строятся в рамках федеральной программы по переселению из ветхого и ава-рийного жилья. Попасть в нее мы смогли лишь в 2013 году. Восемь домов Александровско-го признаны аварийными. Найти что-то подходящее на вторичном рынке невозможно: жилье не соответствует требованиям за-конодательства из-за высокого процента износа. В 2013 году му-ниципальные власти нашли всего девять квартир для переселения. Оптимальным выходом из сло-жившейся ситуации могло быть только строительство нового жи-лья. Глава поселения признается, что с 90-х годов прошлого века на Александровской земле не было возведено ни одного серьезно-го объекта, о соцжилье не могло быть и речи. 
Непростой выборТеперь же александровцы до-гоняют в реализации програм-мы по переселению из ветхого и аварийного жилья своих соседей-стрежевчан. Догонять сложно: даже поиск подрядчика отнял у местных властей много сил и вре-мени.– Мы находимся то ли на полу-острове, то ли на полуматерике: с юга Александровский район примыкает к знаменитому Ва-сюганскому болоту, а от центра области мы отрезаны  нашей мо-гучей Обью, – рассказывает Денис Пьянков. Компании наотрез отказы-вались заходить в район из-за транспортной удаленности. Но благодаря поддержке вице-губер-натора региона по строительству и архитектуре Игорю Шатурно-му и специалистам областного 

департамента строительства и архитектуры александровцам все-таки удалось найти подряд-чика. Им стала компания «Лидер-Инвест», успешно зарекомендо-вавшая себя на строительном рынке Томска и области. Условия для работы, конечно, непростые: весь материал завозится из Ниж-невартовска. Это другой регион и другие тарифы, причем они зна-чительно выше, чем в Томской области.К февралю 2016 года подряд-чики вышли из нулевого цикла, приступили к возведению пер-вых этажей.– Дома станут украшением микрорайона «Казахстан», – зна-комит с перспективным объек-том Денис Пьянков. – Это будут типовые трехэтажки. Новоселье в них одновременно справят 55 александровских семей. По на-шим планам они смогут въехать в благоустроенные квартиры 1 но-ября 2016 года.Реализация госпрограммы по переселению из ветхого и ава-рийного жилья в Томской об-ласти находится, пожалуй, на пике. Совсем недавно в новень-кие комфортабельные квартиры въезжали соседи александровцев стрежевчане, буквально на днях радость новоселья испытали жители Первомайского района. У александровских новостроек есть одно отличие: они будут одноподъездными. Специалисты «Лидер-Инвеста» доработали 

первоначальный проект, получив соответствующие разрешитель-ные документы на его изменение.
Общественные 
контролерыПодрядчики строго выдержи-вают все графики. Возможно, влияет тот факт, что за ходом строительства наблюдают не только представители муниципа-литета, но и будущие новоселы. В определенные дни они вме-сте с чиновниками выезжают на стройку, оценивают ход работ, за-дают самые различные вопросы. На первых порах всех интересо-вало, из каких материалов будут построены дома. Представители строительной организации под-робно объяснили, что стены бу-дут возведены из проверенного временем и сибирскими мороза-ми красного кирпича, а фасады утеплят сайдингом. В перспективе власти возлага-ют на этот микрорайон большие надежды. Тем более сейчас в рай-центре пусть и не бум, но наблю-дается оживление индивидуаль-ного жилищного строительства. Власти подогревают его возве-дением инженерных коммуника-ций.– За два года мы разработали проектно-сметную документа-цию на газификацию нескольких улиц районного центра, – расска-зывает глава сельского поселе-ния. – На отрезке Мира – Майская 

работы по газификации заверше-ны в 2014 году, по водоснабже-нию – в 2015-м. Теперь осталось приобрести саму станцию водо-очистки. Если область выделит нам средства, закупим ее в этом году. Параллельно разработана про-ектно-сметная документация на газификацию улиц Пролетар-ской и Багряной – территории, где александровцы ведут ак-тивное индивидуальное строи-тельство. Пока там нет никаких коммуникаций. Но в этом году местные власти должны полу-чить средства из областного бюджета на проведение газопро-вода. Будет здесь и водопровод. Пять семей уже поселились на улице Багряной. В качестве ис-точника тепла они используют электрокотлы.Денис Пьянков уже мечтает о дальнейшем развитии: он наме-рен при поддержке администра-ции района подготовить проек-тно-сметную документацию на строительство инженерных ком-муникаций в еще одном микро-районе – на улицах Калинина и Засаймочной. Там располагается котельная № 3. Сейчас она обе-спечивает теплом всего пример-но сотню потребителей.– Содержать такой объект се-годня неэффективно, – поясняет глава Александровского сельско-го поселения. – На разработку проектно-сметной документации на газо- и водоснабжение этого небольшого микрорайона выде-лено 5,5 млн рублей. Постепенно мы планируем газифицировать весь частный сектор: затраты на ЖКХ существенно снизятся. Если нам удастся планомерно провести все мероприятия, то сэкономленные средства будут направлены на укрепление мате-риально-технической базы объ-ектов ЖКХ.

В одной связкеВ Александровском удалось довольно гуманно решить «со-бачий» вопрос. В прошлом году около 40 бродяжек пере-селились с улиц райцентра в нижневартовский приют для животных. В этом году работа продолжилась: уже удалось от-ловить и вывезти в питомник 23 собаки. Кардинально подойти к решению этого вопроса застави-ли обстоятельства. Из районной больницы по запросу админи-страции Александровского по-селения поступили тревожные данные: за небольшой период в скорую помощь обратились 39 пострадавших от нападения и укусов собак, в том числе 19 де-тей. Меры были приняты неза-медлительно. Еще одна тема, не уходящая с повестки дня, – благоустройство. В наведении порядка, чистоты и красоты на улицах Александров-ского властям помогают газови-ки. В прошлом году они устано-вили в микрорайоне «Стадион» детский городок. Качественную площадку вмиг облюбовала местная ребятня, здесь находят себе занятия как малыши, так и подростки. Сегодня  в Алексан-дровском восемь детских площа-док, в 2016 году газовики пообе-щали установить в райцентре еще один комплекс. За 15 лет местная власть су-мела выработать действенную политику взаимоотношений с недропользователями. В пла-не на 2016 год предусмотрена подготовка проектно-сметной документации газификации южной части села Александров-ского представителями компа-нии «Газпром трансгаз Томск». Если планы не сорвутся, то вско-ре число селян, подключенных к газу, заметно возрастет.Местный бюджет уже два года подряд сокращается на 10%, по-этому такая подпитка для него очень своевременна. По словам Дениса Пьянкова, Александров-ское сельское поселение показы-вает, что можно достойно жить и на большом удалении от област-ного центра.

Инициативы с севера
В нынешнем году 
северному оплоту 
Томской области – 
Александровскому 
району – испол-
няется 190 лет. По 
традиции День села 
будут отмечать в 
конце августа, но к 
подготовке к юби-
лейным торжествам 
власти приступили 
уже сейчас. Попутно 
решаются и непро-
стые социальные 
задачи.

Денис Пьянков о перспективах Александровского сельского поселенияо перспективах Александ

ЦИФРА

2 038
КВ. М –

общая площадь строящихся 
жилых домов в селе Алек-
сандровском.
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УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

  Марина Боброва  
Беда не приходит одна А потом их не стало. Сначала на Томск обрушилась трагедия учи-лища связи. Кажется, она была первой такой в России – первой в череде многих, унесших жизни молодых, здоровых, полных пла-нов и надежд ребят. Их убили не враги – они пали жертвой раз-гильдяйства и халатности соб-ственных отцов-командиров. В большинстве случаев оставших-ся безнаказанными. За томское «жертвоприношение» судили какого-то стрелочника типа зав-хоза. Ребятам поставили памят-ник, а училище закрыли. Впро-чем, его, скорее всего, и так бы закрыли. Наступала другая эпоха, и появлялись совсем иные сред-ства связи. Но оставались военные меди-ки. Сначала казалось, что уж им-то ничего не грозит. Наоборот. Факультет получил в свое рас-поряжение площадку ТВВКУС, отделился от гражданского вуза, стал полноценным военным ин-ститутом. Открыл набор военных фельдшеров, которые были весь-ма востребованы (по окраинам уже вовсю полыхали «локаль-ные вооруженные конфликты»). ТВМИ уверенно смотрел в буду-щее. Как бы ни менялись военные доктрины, врачи нужны всегда. А качество подготовки военных ме-диков в Томске было на высоте. Да, ходили слухи, что министр, которого в армии иначе как Та-

буреткиным не называли, хочет подвергнуть обрезанию воен-но-медицинское образование. Но в Томске надеялись: нас это не затронет. Все-таки ТВМИ – единственный в своем роде на всю азиатскую часть России. Не помогло. Глухие разговоры пре-вратились в достоверно извест-ную, хотя и конфиденциальную информацию, а затем и в офици-альную. Руководство вуза обра-тилось было к местным властям, всколыхнулась общественность, проводились какие-то слушания, писались резолюции и обраще-ния, но в кулуарах говорили: все бессмысленно, решение принято на самом высоком уровне. Наше провинциальное мельтешение ничего, кроме раздражения, «там, наверху», не вызовет.В итоге все прошло так, как и обещали. Случилось то, что в страшном сне не привиделось бы основателю вуза, фронтови-ку-орденоносцу полковнику Ми-хаилу Рудичу и его соратникам. Созданный в 1965 году с нуля, прославленный выпускниками, служившими по всей России и во всех горячих точках, институт был уничтожен! ТВМИ сначала превратили в филиал Ленинград-ской академии, а через полгода закрыли.
И лежит у меня 
на погоне...Дело даже не в том ура-патрио-тизме. Многие воспоминания вообще лежат в иной плоскости. В матримониальной. Можете смеяться. Не последний фактор – курсанты училища связи (не-почтительно именовавшиеся в девчачьей среде кузнечиками) и слушатели ВМФ (уж простите, «шприцы») изрядно подогревали ситуацию на ярмарке невест. Па-рень в форме ближе к финалу раз-витого социализма уже не счи-тался такой уж завидной партией, все же на факультетах с преоб-ладанием женского пола он был вполне конкурентен. Особенно на тех, где после окончания светило распределение в сельскую школу. Потому что дальний гарнизон и муж-офицер это все-таки лучше, чем глухая деревня и никакого 

мужа (или пьющий тракторист). Это во-первых. Во-вторых, все де-вицы тех лет очень хорошо пом-нили фразу из фильма «Москва слезам не верит»: «Чтобы стать генеральшей, надо выйти замуж за лейтенанта». Ну и потом, есть такая штука – любовь. Она порой нечаянно нагрянет. И вообще бы-вает зла.А потому редко у какой томской девушки, рожденной и выросшей в СССР, не осталось в памяти хотя бы одного романтического вос-поминания, связанного с мальчи-ками в военной форме. У меня это еще и одноклассники – сразу ше-стеро ребят из нашего 10-го «Б» решили поступать в училище свя-зи. По крайней мере, двое из них обещали по окончании на мне же-ниться. Наврали.По-разному сложилась их судь-ба. Все, конечно, прошли Афган. Никто, к счастью, не был убит. Но некоторых война поломала. Ге-нералом не стал никто. Но один настоящий полковник был. Увы, трагически и нелепо погиб на гражданке, в мирное время. Цар-ствие небесное всем, кого уже нет.
Ностальгия 
по настоящемуС военно-медицинским фа-культетом у меня связана совсем другая история. Точнее, истории. Одна – романтическая, не более чем полузабытый эпизод в про-шлом, не повлекший за собой ка-ких-либо серьезных последствий. Так, любовь-морковь.Другая – служебная. Это был совсем не роман. И даже не увле-чение. Вообще близко ничего та-кого. Но эта встреча каким-то осо-бенным образом запечатлелась в памяти. Скорее, как осознание того, что жизнь подарила встречу с чем-то настоящим.С подполковником с военфа-ка ТМИ Александром Салеевым меня свела журналистская стезя где-то в середине 1990-х. Был он лет на десять старше меня, сред-него роста, худощавый и очень элегантный в своей щегольской морской форме. Кто-то рассказал, 

что за офицерами, служившими на флоте, сохраняется право но-сить их красивые черные шинели и все прочее. Только без кортиков. Впрочем, не знаю, полагаются ли кортики военврачам и тем более подводникам. Хотя про подводни-ка я тоже тогда не знала. И про по-лярные моря, и про военно-меди-цинскую академию в Питере, где он преподавал прежде. И про Чер-нобыль мне было известно толь-ко то, что он там был. Собственно, из-за этого мы и познакомились. В те годы вокруг ликвидаторов крутилось много политиканов, 

от ультралевых (тогда их назы-вали правыми) до ярко-зеленых. Сдержанное и уверенное поведе-ние подполковника Салеева, не-многословного и негромкоголо-сого, каким-то образом утешало самые неистовые страсти, запис-ные горланы-главари неожидан-но смущенно замолкали. Тогда я только удивлялась, а позже по-думала: может, они просто знали? В отличие от нелюбопытных и некомпетентных журналистов. Потому что, как я прочитала зна-чительно позже, «в Чернобыле о Салееве знали все». 
Подвиг военврача 
Салеева«17 сентября вертолет доста-вил нас к месту проведения экс-перимента. Его решили провести на площадке «Н». Особая роль в эксперименте отводилась канди-дату медицинских наук подпол-ковнику медицинской службы Александру Алексеевичу Салееву. Он на себе должен был проверить 

Почему у нас в деревне 
НЕ СТОЯТ ВОЕННЫЕ
Без людей в погонах Томск как-то осиротел

Наиболее загрязненными в радиационном 
отношении оказались кровельные покрытия 

третьего энергоблока Чернобыльской АЭС. На них 
попали осколки реакторного топлива, обломки кон-
струкций, радиоактивная пыль, куски графитовой 
кладки. Именно здесь создавался радиационный 
фон, который не позволял приступать к серьезным 
работам внутри станции, осуществлять широкие ме-
роприятия по захоронению четвертого блока. Пре-
подаватель военно-медицинской академии им. Ки-
рова подполковник медицинской службы А.А. Са-
леев добровольно участвовал в проведении на себе 
медико-биологического эксперимента с целью уста-
новления возможного времени пребывания лично-
го состава в зонах с высокими уровнями радиации. 
О подвиге подполковника Салеева узнали все как в 
научном центре Министерства обороны, где он вы-
полнял обязанности начальника отдела, так и в Пра-
вительственной комиссии и на самой станции. 

Николай Тараканов,

генерал-майор, доктор технических наук

ОБ ИСТОРИИ военного госпиталя в Томске был в курсе даже Владимир Пу-тин. Уникальное ожоговое отделение в итоге было разорено. Ценное оборудо-вание, по свидетельствам очевидцев, военные выво-ротили, покидали как по-пало в машины и увезли не-весть куда (то ли в округ, то ли на свалку). А шприцами и ампулами еще долго играло подрастающее поколение с улицы Жуковского, полу-чившее наглядный урок рачительного и бережного отношения к военному иму-ществу.

Когда-то в Томской 
области было много 
людей в военной 
форме. Воинская 
часть в Итатке, 
ракетчики в Нелю-
бине, колпашевские 
летчики, дивизия в 
Северске... Но самы-
ми главными людь-
ми в погонах для 
томичей всегда были 
курсанты и препо-
даватели двух воен-
ных вузов – Высшего 
военного командно-
го училища связи и 
военно-медицинско-
го факультета ТМИ 
(затем – Томского 
военно-медицинско-
го института). Они 
всегда участвовали в 
разного рода парадах 
и торжественных 
мероприятиях, их 
привлекали к лик-
видации нештатных 
ситуаций. С ними го-
рожанину было как-
то надежнее. Такая 
вот собирательная 
широкая мужская 
спина. 

СПРАВКА ТН

ПЛОЩАДКИ, на которых размещался Томский воен-но-медицинский институт, стояли, доступные всем вет-рам, бомжам и вандалам, че-тыре года.

  Александр Салеев (второй 
слева)
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Трудные времена уси-
ливают негативные 
явления в обществе. 
Поэтому то, что за 2015 
год общее количество 
преступлений в Томской 
области выросло на 
12%, не удивляет. Как 
правоохранительные 
органы справились с 
таким наплывом? О 
повседневной работе, о 
статистических итогах 
прошлого года и о реак-
ции томской прокурату-
ры на резонансные дела 
рассказывают прокурор 
Томской области Виктор 
Романенко и начальни-
ки управлений надзор-
ного ведомства.

  Григорий Шатров

Законная статистикаПоказатели раскрываемости остались на уровне 2014 года. А вот состав правонарушений претерпел не толь-ко количественные, но и качественные изменения. Тяжких и особо тяжких преступле-ний в 2015 году зафиксировано на 143 больше, чем в 2014-м. Растет и количество грабе-жей, краж, вымо-гательств, фактов м о ш е н н и ч е с т в а , преступлений груп-повых и в состоя-нии алкогольного опьянения. Не снизился уровень противо-правных деяний у несовершен-нолетних. Зато стало меньше убийств и изнасилований. Сократилось и количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, разбо-ев, угона транспортных средств, хулиганств, должностных пре-

ступлений. Выявлено более 3 300 нарушений, связанных с коррупцией и превышением должностных полномочий. К от-ветственности по таким делам привлечены более 800 лиц. В следственные органы направле-но 12 материалов, по 10 из них возбуждены уголовные дела. Самые распространенные злоупотребления среди чинов-ников – нарушение законода-тельства о закупках для муни-ципальных и государственных нужд. Возможности для дачи взяток создаются на стадии под-готовки документов. Серьезная аналитическая проверка позво-лила выявить коррупционные составляющие в 800 принятых правовых актах и в 100 проектах.Под особым кон-тролем прокуратуры остается сфера ЖКХ. Здесь обнаружено более 2 тыс. наруше-ний закона. Особо тщательно проверя-ется правомерность начисления платы за коммунальные ус-луги. По этой статье возбуждено семь уго-ловных дел, а штраф нарушителям достиг 500 тыс. рублей. Не менее вни-мательно сотрудники проку-ратуры в Томской области от-носятся к задолженностям по зарплате. В некоторых регионах суммы долгов доходят до мил-лиардов рублей. У нас же малей-шая проблема сразу становится предметом прокурорского реа-гирования.

Проверка
продолжаетсяВиктор Романенко заявил, что внес представление губерна-тору Томской области в связи с ненадлежащей работой депар-тамента здравоохранения. Оно связано с делом об убийстве семилетнего мальчика его ма-терью. Уже не первый год при проверке работы органов опе-ки сотрудники прокуратуры выявляют множество наруше-ний, что приводит к тяжелым последствиям: у всех в памяти гибель троих детей во время по-жара и смерть младенца летом 2015 года. Также надзорное ве-домство выявило изъяны в ра-боте инспектора по делам несо-вершеннолетних на участке, где произошел инцидент. По мнению начальника управ-ления по надзору за уголовно-процессуальной и оператив-но-разыскной деятельностью областной прокуратуры Андрея Вяткина, к смертельным отрав-лениям алкоголем в декабре 2015 года привело в том числе и снижение активности полиции по выявлению и привлечению лиц, изготавливающих и прода-ющих суррогатный алкоголь.Все еще не завершена уголов-ная история экс-мэра Николай-чука. Прокуратура обжаловала вынесенный ему приговор, по-считав его слишком мягким, и требует заменить условный срок на реальное лишение сво-боды – четыре года колонии.Розыск беглого депутатаСергея Кравченко, обвиняемого по делу о крупном мошенниче-стве, находится в приоритете у Интерпола. Правоохранители пошли на редкий акт: на пери-од поисков срок давности по делу приостановлен. Поэтому томские прокуроры уверены, что правосудие рано или поздно свершится. Они еще раз завери-ли, что по всем резонансным де-лам идет компетентная и скру-пулезная проверка и работа по защите законности не останав-ливается ни на мгновение. 

ИТОГОМ про-к у р о р с к о г о в м е ш а т е л ь -ства в 2015 году стала вы-плата работ-никам свыше 180 млн руб-лей задержан-ной зарплаты.

Час прокурора
Государево око не дремлет

ЦИФРА

23 104
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

зарегистрировано в Том-
ской области в 2015 году.

ОБЩЕСТВО

возможность работы в опасной зоне. Салееву предстояло дей-ствовать, используя специальные усиленные средства защиты. На него подогнали свинцовую защи-ту груди, спины, головы, органов дыхания, глаз. В специальные бахилы уложили просвинцован-ные рукавицы. На грудь и спину дополнительно надели просвин-цованные фартуки. Все это, как показал потом эксперимент, в 1,6 раза снижало воздействие радиа-ции. Кроме того, на Салеева пове-сили десяток датчиков и дозиме-тров. Был тщательно рассчитан маршрут движения. Надо было выйти через пролом в стене на площадку, осмотреть ее и аварий-ный реактор, сбросить в развал пять-шесть лопат радиоактив-ного графита и по сигналу вер-нуться назад. Эту программу под-полковник медицинской службы Салеев выполнил за 1 минуту 13 секунд. За минуту с неболь-шим Александр Алексеевич полу-чил дозу облучения до 10 рентген – это по прямопоказывающему дозиметру. Датчики решили от-править в лабораторию, только после их расшифровки можно было сделать более точные выво-ды. Комиссия рассмотрела пред-ставленный акт, разработанные нами инструкции и памятки для офицеров, сержантов и солдат», – вспоминал о тех днях генерал-майор Николай Тараканов, ру-ководивший операцией по уда-лению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон Чернобыльской АЭС.Только у нас в городе об этом мало кто знал. Остается только догадываться, как случилось, что блестящий офицер из Питера, ге-рой Чернобыля попал в Томск. Но для автора он остался в памяти как пример настоящего военвра-ча и преподавателя военно-меди-цинского факультета. Возможно, кто-то спросит: а почему, собственно, автор про «чужака» Салеева, а не про своих, исконных героев? Славных имен, связанных с ТМИ, множество. Пусть у каждого будет свое.Скончался Александр Алексе-евич в 2007-м, в 57 лет. Скоро я буду старше его. К счастью, ни он, ни многие славные офицеры – преподавате-ли военно-медицинского факуль-тета и Томского военно-медицин-ского института не видели, как все пошло прахом. Собственно, почему пошло? Было пущено в распыл самым жестоким и вар-варским способом.

Куда нести печаль 
свою? Уже не раз замечалось: Мин-обороны, покидая свои объекты, оставляет после себя хаос. Будто бы исповедуя тактику выжжен-ной земли, словно по принципу «Так не доставайся же ты нико-му!». Трудно сказать, кто тому ви-ной – мародеры из нижних чинов, равнодушные писарчуки в шта-бах или обозленные «штафирка-ми» из высших сфер генералы. Но в Томске не было ни одного при-мера цивилизованной передачи имущества от военных местным властям – начиная с военного го-родка в Итатке и Дома офицеров в Томске. Почему-то обязательно нужно довести до крайней сте-пени истощения, разрушения, тянуть до последнего, словно надеясь: ну вот сейчас поступит самый последний, самый решаю-щий приказ, и добро не придется никому передавать. Так бессмыс-ленно долго какие-то штабные, извините, крысы, дислоцирован-ные в Кузбассе, не передавали нашему региону бывшее здание Общественного собрания в Том-ске (в советские годы – Дом офи-церов). Однако, судя по событиям по-следних лет, нечего на Минобо-роны кивать, коли у самих... Пусть каждый продолжит в меру своей радикальности. Несколько пожаров подряд так и не сподвигли городские власти ни на организацию нормальной охраны (один сторож преклон-ных лет), ни на консервацию глав-ного корпуса ТВМИ на Киевской. Должен был произойти сильней-ший пожар, едва не сгубивший творение архитектора Лыгина (бывшее епархиальное училище), прежде чем окна первого этажа зашили стальными листами. Но крыша так и ушла в зиму откры-той. Теперь мэрия объявила, что судится с охранным предприяти-ем и намерена стребовать с него возмещение ущерба. Боюсь, даже если «Путина» (так замечатель-но называется ЧОП) продаст все, включая бессмертные души свое-го начальства, у нее не наберется даже малой доли того, что было утрачено при пожаре. Последний пожар – опять на Никитина. В бывшей духовной семинарии. И снова ЧОП – на этот раз «Вымпел» – ничего не успел. Якобы охранники видели трех убегающих подростков.Судя по тому, как горело и на какой площади, это не подростки, а какие-то пиротехники профес-сиональные. И цель перед ними, похоже, стояла вполне опреде-ленная – уничтожить памятник, подлежащий охране государства. И освободить наконец ценней-шую площадку в центре города. Маленько не получилось. Стены все-таки устояли. Надолго ли? Теперь в муниципалитете го-ворят: надо установить камеры наблюдения. Очень хочется спро-сить: а раньше-то где были, гос-пода? Это ведь не первый гром, после которого мужик по посло-вице должен перекреститься. И даже не десятый.При таком умопомрачительном равнодушии к своей истории все у нас ух какие патриоты. И страсть как любят вещать о «любви к оте-ческим гробам». Но почему-то эта любовь проявляется как-то своеобразно. Запретить увесе-ления на Новособорной – это да! Понатыкать по всему городу без-вкусные по большей части ста-тУи – обязательно. Сохранить же подлинные памятники истории, в том числе и воинской славы... На это у нас не хватает ни денег, ни желания.

9 000
ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ,

371 фельдшера и более 150 
клинических ординаторов 
и адъюнктов выпустили за 
годы работы ВМФ ТМИ и 
затем – ТВМИ. Среди них 
24 доктора и 97 кандида-
тов наук, 17 профессоров и 
81 доцент.

ЦИФРА

СПРАВКА ТН

В ПРЕДДВЕРИИ 70-летия Победы новосибирские ре-конструкторы снимали в военном городке на Ники-тина фильм о взятии Рейх-стага.
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Пряники 
от Исупова

Лопухи

«Когда я был 
Быль и байки военной службы

«Кто служил в армии, тот в цирк не ходит» – это выражение, часто укра-
шающее дембельские альбомы, довольно точно отражает своеобразие 
и атмосферу военной службы. Известные томичи и сотрудники редак-
ции «ТН» вспомнили забавные случаи из армейского периода и истории, 
которые повлияли на всю их последующую жизнь на гражданке.

С корабля – 
в политех

Энтузиаст

ССССССС ккккооооррраааббббблляя –

ЛЛооппууххиии

у

ЭЭнтузииаасстт

Анатолий Рожков, заме-
ститель губернатора Томской 
области. В 1979–1982 годах – 
курсант Иркутского авиаци-
онно-технического училища 
гражданской авиации

В  КОНЦЕ 70-х годов прошлого века в народе ходило много разго-воров о дедовщине как об очень серьезном социальном явлении в армии. И в технических учили-щах, выпускники которых полу-чали воинские звания. Поступив в одно из них, я, если откровенно, тоже морально готовился к про-тивостоянию старшим курсан-там. Одномоментно в Иркутском авиационном уму-разуму наби-рались сразу 1 200 влюбленных в небо парней. И мы – зеленые пер-вогодки – были уверены, что от старших товарищей будет крепко прилетать по всем фронтам.Но все оказалось иначе. Друже-ские подтрунивания, хохмы, до-брожелательные потехи – это да, 

в избытке. Но ника-ких унижений и тем более издевательств. Первый урок жиз-ни, после которого мы все – и только что при-шедшие в училище, и готовящиеся к выпу-ску техники-механики по эксплуатации само-летов и авиадвигате-лей – хохотали до упаду, случился в первый же день после гражданки. Нас подстригли, про-вели многочасовую ду-шещипательную беседу о жизни в казарме, и тут обед. Поскольку курсант-скую форму нам еще не выдали, то командир в столовую послал первогодков «тайными тропами» – в обход плаца, по зако-улкам, благо территория училища большущая. Там мы встретили старшекурсников, которые с при-ятными улыбками на лицах нача-ли продавать нам нужные вещи – нитки-иголки, предметы личной гигиены, пасту «ГОИ», значки, все-возможные нашивки на форму… У кого была мелочь с собой, радост-но затоваривались. Кто-то брал очень нужные вещи в долг. А на следующее утро это все нам официально выдали в кап-терке. Обиды на старших не было никакой. Все хохотали. Продавцы – от того, что получили возмож-ность нас обвести вокруг пальца. Покупатели – что оказались та-кими лопухами.
Николай Вяткин, депутат За-
конодательной думы Томской 
области, экс-руководитель 
«Томскэнерго», заслуженный 
энергетик РФ. В 1958–1962 го-
дах – матрос Военно-морского 
флота СССР, главный кора-
бельный старшина.

Я  СЛУЖИЛ на крейсере «Яков Свердлов». В то время он был флагманом Балтийского флота. Общая численность экипажа ко-

рабля вместе с бази-ровавшейся на нем морской пехотой составляла около 2,5–3 тыс. человек. Служить туда бра-ли призывников из Свердловской, Ки-ровской и Перм-ской областей. Я попал на крей-сер как уроженец Кировской обла-сти. Служил чуть меньше четырех лет, прошел путь от рядового ма-троса до главного корабель-ного старшины (звание выше ко-рабельного старшины, но младше мичмана. – Прим. ред.).Уволился на несколько меся-цев раньше положенного срока благодаря тяге к знаниям и при-казу тогдашнего министра оборо-ны СССР маршала Малиновского. Приказ гласил, что солдаты и ма-

тросы срочной службы, которые хорошо служат и у которых срок службы заканчивается перед Но-вым годом, имеют право летом взять месяц отпуска для посту-пления в вуз (чтобы не терять год учебы). Если военнослужащие по-ступали, то их демобилизовали раньше срока, и они вовремя на-чинали учиться на первом курсе. А если не поступали, то дослужи-вали весь свой срок плюс тот са-мый месяц отпуска.Со всего крейсера восполь-зоваться этой возможностью рискнули всего четыре человека. Я написал заявление в вуз города Николаева (на Украине) и в Том-ский политехнический институт (ныне ТПУ). Поступил в политех и таким образом связал всю свою дальнейшую жизнь с Томском.
Анекдот от Николая Вят-
кина
Матрос спрашивает корабель-
ного старшину:
– Товарищ корабельный стар-
шина, а правда, что крокодилы 
летают?
– Какой дурак тебе это сказал?
– Капитан первого ранга.
– Ну, раз капитан сказал, то 
летают. Но только низенько-
низенько…

Василий Музалев, 
депутат Законодатель-
ной думы Томской 
области, экс-директор 
Мостоотряда № 101, за-
служенный строитель 
РФ. В 1974–1976 годах – 
командир монтаж-
но-мостового взвода 
отдельного мостового 
батальона, старший 
лейтенант (слева)

ПОСЛЕ окончания факульте-та «Мосты и тоннели» Новоси-бирского института инженеров железнодорожного транспорта у меня был выбор: отправиться работать на строительство метро в Киеве или служить на Дальний Восток в железнодорожные вой-ска. Я выбрал армию. Тем более в институте окончил военную ка-федру и получил лейтенантское звание. Сначала служил в части, которая обеспечивала работу знаменитого Ванинского порта. Потом нас передислоцировали на север Хабаровского края, на стро-ительство Байкало-Амурской же-лезнодорожной магистрали. На БАМе я и построил первые в сво-ей жизни мосты.Кадровые военные лучше все-го знали устав, а я знал, как надо строить мосты. И эти теорети-

ческие знания я реа-лизовал на практике, возводя переходы через бурные таеж-ные речки. Мне при-ходилось фактически руководить строитель-ством, попутно обучая солдат и кадровых офи-церов.Чтобы ускорить процесс, наше начальство объявляло учения. Нам ставили задачу: за десять дней построить два-три моста че-рез малые реки. Работать прихо-дилось с автоматами на руках. Но я успевал и свои мосты строить, и другим помогать. Этот энтузи-азм приводил к тому, что когда, например, из-за паводков мосты повреждались или рушились, то чаще всего на их восстановление бросали мой взвод. И при этом мы вели боевую подготовку и ре-гулярно проводили стрельбы.Я и демобилизовался почти на два месяца позже срока. Ар-мейское начальство специально задерживало мой дембель, наде-ясь за это время уговорить меня остаться служить в армии. Чем только меня не соблазняли, даже майорскую должность предлага-ли. Не зря существует поговорка: инициатива в армии наказуема.

ЧЕРЕЗ пару месяцев после начала службы в армии мне для спецпро-пуска понадобилась фотография. В закрытом военном городке фотоателье по определению не водилось, и решено было отпра-вить меня, салагу, в соседний райцентр в пяти километрах от гарнизона. Причем, как и всегда в армии, срочно. Командир роты капитан Болотин, чертыхаясь, 

дал команду и внезапно уе-хал: увольнительную выписать было некому, а приказ выпол-нять надо. Тогда наш старшина решил отправить меня с окази-ей: выдал «парадку» и сказал: «Поедешь в хлебовозке, на КПП скажешь, что помощник экспеди-тора… Да не боись, я договорюсь, пропустят! Пока на хлебозаводе машина будет грузиться, успеешь сняться и обратно тем же мака-ром. К обеду вернетесь».Сфотографировали меня бы-стро. Выхожу из ателье – фургона нет. Час ждал, полтора. Где искать машину, не понятно (потом вы-яснилось, что грузовик сломал-

ся), но путь до части был знаком, и я решил добраться самостоя-тельно. Купил в магазине мятных пряников на присланный мамой в письме рубль, смело двинулся по обочине Варшавского шоссе, формально находясь в самовол-ке. Где-то на полпути меня обо-гнал уазик и, противно завизжав тормозами, остановился впереди метрах в тридцати. Из недр ма-шины вылезла приземистая фи-гура самого грозного и страшно-го офицера в гарнизоне – зама по режиму полковника Исупова.– Солдат, ко мне! – раздался зычный голос, от которого порой стекла дрожали, когда он распе-кал офицеров на плацу за малей-шую провинность, невзирая на звания и должности, а все живое старалось спрятаться!Вся жизнь пронеслась перед глазами, включая энное количе-ство суток на гауптвахте, когда я через мгновение стоял перед ним и дрожащим голосом пытал-ся доложить, кто я такой и что тут делаю. Видимо, он понял, что документов ему не покажут, смерил меня тяжелым взглядом и буркнул:– Садись в машину.Как доехали, не помню, но в части машина остановилась не у губы, а у казармы. Я вышел, свободный, прижав к груди кулек с пряниками. Деды в роте язви-тельно смеялись: что ж ты зама по режиму не угостил, самоход-чик?! Молва об этом событии об-летела гарнизон, и с тех пор в ча-сти любой добрый сюрприз стали называть пряниками от Исупова.

ПППряники

дал команду и внезапно уе-хал: увольнительную выписать 
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Анатолий Тетенков, корреспондент газеты 
«Томские новости». 1978–1980 годы: Московский 
военный округ, сержант. Ныне офицер запаса

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА



№ 7 (823), 19 февраля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 25www.tomsk-novosti.ru

Пожарник

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

Защитник 
ОТ ШУМА

ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ

 Елена Маркина

Е
го конек – борьба с аку-стическим загрязнением. Три десятилетия назад Сергей Овсянников вы-брал, пожалуй, самую мирную профессию – строителя. Уже в первые университетские годы понял, что хочет заниматься на-укой. И остается верен себе по сей день, заявляя: «Строитель-ная отрасль – одна из самых ин-тересных сфер деятельности». Сегодня Сергей Николаевич возглавляет кафедру архитек-туры гражданских и промыш-ленных зданий ТГАСУ и явля-ется научным руководителем мегапроекта, направленного на разработку принципиально но-вой домостроительной системы КУПАСС.Будущего крупного ученого не случайно поманило в эту со-зидательную сферу. У его отца были золотые руки: он всю жизнь что-то строил, создавал, ремонтировал. Сергей Николае-вич и сам силен не только в тео-рии, но и в практике. Несколько лет назад, например, своими ру-ками построил загородный дом для семьи. Сотни его выпуск-ников строят красивые и ком-фортные дома для томичей и жителей других регионов. То есть тоже не без участия своего наставника. Кафедра, которой он заведует уже 13 лет, зароди-

ла лучшие традиции архитек-турно-строительной школы вуза, направленные на всесто-роннюю подготовку грамотных специалистов.Сергей Николаевич – выпуск-ник ТГАСУ. После третьего курса он в числе нескольких явно хва-тавших звезды с неба студентов отправился по программе Ми-нистерства образования и науки в Ленинградский инженерно-строительный институт. А после окончания аспирантуры корен-ной томич вернулся в родной вуз. Но уже не один. Вместе с ним в Томск приехала супруга Татья-на. Они познакомились во время учебы в северной столице. Ов-сянниковы – союз не только се-мейный: Татьяна Юрьевна тоже работает в ТГАСУ, возглавляет кафедру экспертизы и управле-ния недвижимостью.Главный профессиональный интерес профессора Овсянни-кова связан со строительной акустикой. Цель его изыска-ний – избавить горожан от аку-стического загрязнения, то есть от интенсивного шума и нежела-тельных звуков, проникающих в дома с улицы. Для этой цели ученый на протяжении несколь-ких лет изучал характеристики основных транспортных маги-стралей Томска, разрабатывал карты шума и шумозащитные мероприятия. В итоге в боль-шинстве домов по Елизаровых, Пушкина, Клюева и ряду других улиц появились новые окна.

– Акустическое загрязнение вносит серьезный дискомфорт в нашу жизнь, – поясняет про-фессор. – Согласно опросам насе-ления, самая большая претензия людей к современным домам – плохая звукоизоляция и слабая защита от внешнего шума. Если не применять никаких шумо-изоляционных технологий, дома нужно строить в 300 метрах от дороги. Тогда будет проходить рассеивание шума естественным путем. Но это невозможно. Опти-мальный вариант – использова-ние шумозащитных окон и экра-нирующих сооружений.Еще один мощный проект, раз-работанный под руководством Сергея Овсянникова, – каркас-ная универсальная полносбор-ная архитектурно-строительная система (КУПАСС). Новая тех-нология домостроения создана ТГАСУ совместно с ТДСК по за-казу Министерства образования и науки РФ. Одна из фишек том-ского ноу-хау – принципиально новое решение по конструи-рованию и монтажу наружных панелей. Сопротивление тепло-передачи у них вдвое выше, чем в традиционном панельном доме, и в четыре, чем в кирпич-ном при толщине стены 77 сан-тиметров. Кроме того, использу-емые в системе окна снабжены автоматическими воздухооб-менными клапанами и хорошо удерживают тепло. Новые дома будут иметь наивысший класс энергосбережения А++.Испытательный фрагмент зда-ния КУПАСС с инновационными технологиями прекрасно себя зарекомендовал. Уже в ближай-шем будущем в сибирских горо-дах вырастут сейсмоустойчивые теплые дома с высокой звуко-изоляцией. То есть благодаря трудам в том числе и профессора Овсянникова у россиян появится жилье нового уровня комфорта.

  Сергей Овсянников (слева)  и Данил 
Мишкин, аспирант, преподаватель 
кафедры АГиПЗ, исследуют звукоизоля-
ционные свойства материалов

в армии…»

Эффект солярки

Академик

ЭЭфффф

ПППоожжжаааррррннннииииккккк

АА

И да-лее употребил армейское непечатное слово. Дескать, как хотите, так и выполняйте. Но чтобы через час машины чистые стояли.Родина приказала, деваться некуда. Притащили мы ведра с водой и стали каждый свой БТР надраивать. Вода на холо-де застывала мгновенно, и все машины покрылись грязным льдом. Один я находчивым оказался: взял ведро солярки, протер тряпкой свой БТР, и он у меня засверкал как новень-кий. Ротный, когда обходил ма-шины, кивнул:– Кто мыл? Молодец, Сидоров!Весной потеплело. Бэтээры от-таяли и сверкали себе на солнце чистые-аккуратные. А мой среди них облупленный и плешивый: от солярки краска с него стала лопухами слазить. Рассказывать, как отреагировал ротный, не стану: печатных слов в том моно-логе не было. Так, получив месяц назад благодарность, я заработал наряд вне очереди.

Андрей Сидоров, 
заслуженный артист 
России. В 1986–1988 го-
дах служил в Воен-
но-воздушных силах 
в Хабаровском крае

ХАРАКТЕР у нашего ротного был мама не горюй: взрывался и срывался на нас по всякому по-воду. И вот, когда он в очередной раз устроил всем разнос и уже не знал, к чему бы прицепиться, на глаза ему попались бэтээры. Ма-шины осенью как поездили по грязи, так и стояли чумазые. Рот-ный этому обстоятельству очень обрадовался:– Это что за такое? Почему бэ-тээры грязные стоят?! Немедлен-но вымыть!А на улице, так на минуточку, минус двадцать пять градусов и ветер с ног валит. Нормальная погода для зимы в Хабаровске. На наши попытки возразить, мол, как же мыть-то их на таком мо-розе, ротный железобетонным тоном заявил:– А меня не…
Дмитрий Евсейчук, корреспондент 
газеты «Томские новости». В 1995–1997 го-
дах – командир мотострелкового взвода 
и мотострелковой роты, лейтенант

ДВА РАЗА в год во всех ча-стях Российской армии про-водятся проверки – весен-няя и осенняя. Начинаются они с построения личного состава, одетого в парад-ную форму, на плацу части. Комиссию, как правило, воз-главляет какой-нибудь высо-копоставленный генерал. Он ходит от одного военнослу-жащего к другому и спрашивает, есть ли у него жалобы и предло-жения.Однажды заместитель коман-дующего Сибирским военным округом во время одного из та-ких обходов подошел к капитану, известному своей страстью к вы-пивке, узнал его и говорит:– Слушай, ты же уже давно ка-питан?– Так точно, товарищ генерал.– И все пьешь?– Есть грех…– Вот, а если бы не пил, давно бы военную академию окончил, майором бы был.– Товарищ генерал, академию я окончил, майором уже был!

СЛУЖИЛ в нашем полку прапор-щик Алексеев. Однажды он за-нимался сварочными работами на складе продовольствия и по неосторожности устроил пожар. В результате сгорел не только склад, но и соседний бокс, в ко-тором стояли бэтээры (технику удалось спасти). Прапорщика наказали материально и переве-ли в соседнюю часть. Через не-делю, проходя мимо казармы этой части, я увидел прибитую возле противопожарного щита новенькую табличку с надписью: «Ответственный за противопо-жарное состояние прапорщик А. В. Алексеев».

Красноармеец

23 февраля 1918 года считается днем 
возникновения Красной армии. В ней для 
обозначения воинских званий вместо «старорежимных» 
погон используются петлицы. По одной из версий, форма 
красноармейца вместе со знаменитой буденовкой была 
разработана в 1915 году для парада русских войск в Вене 
и Берлине и до революции хранилась на складах. Суконный 
головной убор, выполненный в форме русского богатырского 
шлема, первоначально назывался богатыркой и украшался 
двуглавым орлом. В Красной армии вместо орла на 
богатырку-буденовку нашивали большие красные звезды.
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До обеда – подвиг, 
после обеда – война 
с колорадским жуком
Как спасатель Аверкиев разбавляет героические будни

Он не считает, что занимается 
каким-то выдающимся делом 
и заслуживает особенного 
к себе внимания. В его расска-
зах нет сочных и душеразди-
рающих деталей, которые бы 
подчеркивали, какой опасной 
бывает его работа. Да и рас-
сказов как таковых от побе-
дителя конкурса «Лучший 
спасатель Томской области» 
Алексея Аверкиева не допро-
сишься. Про свои мужествен-
ные будни он говорит сдер-
жанно: «Это моя работа, я ее 
знаю, люблю и умею делать». 
Настоящий герой никогда 
не станет трубить, какой он 
молодец. Но мы понимаем: 
где, если не в поисково-спаса-
тельной службе, работают на-
стоящие мужики, настоящие 
защитники. И кто, если не 
они, каждый день совершает 
тихие подвиги, приходя на 
помощь людям с риском для 
собственной жизни и здоро-
вья.

– Мы находимся в глубинке, поэтому шансов на то, что нас привлекут к спаса-тельным операциям даже общероссийско-го уровня, не так много. Но, если понадо-бится, наши ребята решат задачу любого уровня сложности, – заверяет Алексей. – Фронт работы в регионе широк: ликвида-ция последствий ДТП, химических аварий, бытовые выезды, поиск пропавших людей и спасение на воде. В день на пульт дежур-ного поступает до десяти вызовов. Воз-можностей и сил нашей бригады из пяти человек хватает, чтобы помочь всем.Многим кажется, что будни спасателей – это горячие благодарности от тех, кому они подарили вторую жизнь, внушительные премии за проявленный героизм и медали во всю грудь. Такие приятные атрибуты, конечно, имеют место быть. Но чаще всего это тяжелая работа без скидок на плохое самочувствие, скверное настроение и пере-живания по поводу личных проблем. Рабо-та, которую никто, кроме тебя, не сделает.Алексей когда-то повелся на благород-ный характер этой профессии. Выучился на инженера подъемных механизмов в бар-наульском политехе, вернулся в родной Томск, долго искал себя, пока не пришел в службу спасения. Его поманила романти-ка профессии и азарт первопроходца (поис-ково-спасательная служба в Томской обла-сти тогда только формировалась). Розовые очки слетели быстро, после аттестации на 

спасателя третьего класса в Ногинске. Но отказаться от профессии Алексей уже не мог. Нутром понял: мучительный поиск себя самого наконец-то увенчался успехом.
Если броня дала трещинуЕму никогда не снятся кошмары, какие бы страшные картины ни были на выез-дах. Он не помнит лица людей, которых 

спас из беды. Просьбы рассказать конкрет-ные истории всегда застают его врасплох. В памяти всплывают только отдельные, не связанные между собой эпизоды спаса-тельных операций. Почти две недели без-результатных поисков маленького мальчи-ка, потерявшегося в колпашевских лесах. Или паренек, погибший под завалами на одном из томских заводов за два дня до свадьбы.– Лет восемь назад я бы с ходу вспом-нил пару-тройку историй. Сейчас же, хоть убейте, не могу вспомнить ни одной, – раз-водит руками Аверкиев. – Со временем все они сливаются в общий поток событий. Наверное, мой организм выработал та-кую психологическую защиту. Когда-то я решил для себя: никогда не обсуждать то, что было на выездах, за порогом спа-сательного штаба. Даже друзья и близкие имеют представление о моей работе толь-ко по выпускам новостей. Я делаю то, что должен. И тащить домой тяжелые впечат-ления неправильно.Единственное, что до сих пор делает про-боины в наработанной психологической броне спасателя, – ситуации, когда в беду попадают дети.– У всех сотрудников нашей службы есть семьи, – говорит Алексей. – Поэтому, когда видишь, как страдают женщины и ребя-тишки, невольно проецируешь ситуацию на своих родных. С этим свойством чело-веческой психики бороться невозможно. А значит, и оставаться равнодушным тоже не получается. Приходится прорабатывать эту ситуацию в себе, чтобы не нести ее до-мой.
Релакс с лопатойВ жизни спасателей семья играет по-настоящему значимую роль.– Иметь надежный тыл – главное для нас, – размышляет Аверкиев. – Когда после тяжелого выезда ты возвращаешься домой к любимым людям, которые тебя ждут, по-нимают без слов и знают, как создать для тебя уют, – это большое счастье.Время, проведенное в кругу близких, для семьянина Алексея лучший отдых и реаби-литация после трудовых будней. Аверкие-вы живут в частном доме.– Огурцы-помидоры со своей грядки, ко-нечно, радуют. Но еще больше мне нравит-ся сам процесс: помахать лопатой, разбить красивые клумбы, заняться какой-нибудь постройкой – меня это успокаивает. Пото-му всегда говорю: на грядках я отдыхаю от подвигов, – смеется Алексей.Море позитивных эмоций ему дарит лю-бимый пес Альбион породы хаски. Редкого черного окраса, между прочим. Еще одна маленькая слабость сильного мужчины – делать подарки любимым людям.* * *… Лишь однажды спасатель Аверкиев за-думался о том, чтобы сменить работу.– Я попытался представить, как в 50 лет буду висеть на веревках или карабкаться на верхотуру строительного крана, и не смог. Но исключительно в учебной ауди-тории или за методической работой я себя тоже не вижу. А потом понял, что, кроме как спасать людей, я больше ничего в жиз-ни не умею. Да и не хочу уметь, если честно.Видимо, не зря говорят: спасателями не становятся, ими рождаются. Можно нака-чать мышцы, освоить технику, но невоз-можно научиться благородному порыву жертвовать собой ради спасения других. И воспринимать это не как подвиг, а как обычную работу.

 Елена Штополь
      Фото: Артем Изофатов

Долой сантименты!За два десятка лет в профессии спаса-тель Аверкиев растерялся лишь однажды. Вернее, не растерялся, а почувствовал, как почва на короткий миг ушла из-под ног. Тогда Алексей сдал свой главный в жизни экзамен – получил квалификацию спаса-теля международного класса. Вышел из центра профессиональной подготовки в подмосковном Ногинске, сел на скамейку. Солнце светит во всю мощь, весна буйству-ет, а у него внутри предательская пустота. Сказались неслабые нагрузки за время ат-тестации и стаж героической работы (эф-фект выгорания никто не отменял). Да еще с головой накрыло чувство ответственно-сти. Оно опустилось на плечи вместе с гор-дым званием спасателя высшего класса.Это был единственный раз за все время службы, когда Алексей расслабился от на-плыва эмоций. В своем обычном состоя-нии он сдержан, собран и просто поражает олимпийским спокойствием. Иначе нель-зя: работа не располагает к сантиментам.– Мы, как хирурги, должны действовать с ювелирной точностью. Цена ошибки слишком высока. Она может стоить сразу двух жизней – твоей собственной и чело-века, которого ты спасаешь, – поясняет Алексей. – В пограничных ситуациях спаса-тель обязан отключать эмоции и включать голову, чтобы взвесить все риски. В нашем деле допустим только оправданный риск. Нарушать правила и брать на себя ответ-ственность за последствия можно, но толь-ко если ты точно знаешь: при таком рас-кладе шансов на спасение больше.И адреналину, заверяет Алексей, в таких ситуациях места нет. Он подогревает дей-ствия сотрудников поисково-спасательной службы только во время профессиональ-ных соревнований, когда все находятся в равных условиях. В поединке с жизнен-ными обстоятельствами преимущество из-начально на стороне фатума.
…и медаль во всю грудьУже 10 лет Алексей Аверкиев – един-ственный в регионе спасатель междуна-родного класса. Звание говорит, что поми-мо выполнения всех видов спасательных работ на земле и воде он может руководить бригадой, обучать студентов и выезжать за рубеж для участия в ликвидациях мас-штабных ЧС. Томич дважды попадал в меж-дународную резервную бригаду, сидел на чемоданах, готовый в любую минуту со-рваться и отправиться выполнять свой профессиональный долг. Но до привлече-ния запасных сил дело так и не дошло.

СПРАВКА ТН

АЛЕКСЕЙ АВЕРКИЕВ – коренной 
томич. В областной поисково-спаса-
тельной службе работает с 1997 года. 
Не раз участвовал в ликвидации по-
следствий крупных чрезвычайных 
ситуаций в Томской области и в со-
седних регионах. За большой опыт 
работы и высокий уровень профес-
сионализма в 2005 году ему при-
своена квалификация – спасатель 
международного класса. Преподает 
в ТПУ курс «Аварийно-спасательные 
работы и безопасность спасатель-
ных работ». Женат, воспитывает сы-
на и дочь. Увлекается ландшафтным 
дизайном.

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

 Валентина Артемьева

Ч
ем гусар отличается от пехотинца, а русский сол-дат кутузовской армии от французского? Рекон-структоры событий Отечествен-ной войны 1812 года распознают даже самые незначительные де-тали чуть ли не лучше професси-ональных историков.

Д’Артаньян ни при чемДля учителя истории и обще-ствознания Итатской средней школы Евгения Перемитина именно этот временной пласт оказался самым интересным и любопытным. Правда, к нему молодой педагог пришел не сразу. Подростком он посещал занятия в северском клубе историческо-го фехтования «Миф». Под руко-водством взрослых участвовал в ролевых играх с элементами фэнтези и в военно-исторических реконструкциях событий средне-векового рыцарства. Через пару лет школьника потянуло к более поздней эпохе. Немалую роль в этом сыграли уроки литерату-ры: их класс сначала заучивал стихотворение Лермонтова «Бо-родино», а потом подробно разби-рал батальные сцены из «Войны и мира» Толстого.Десять лет назад, едва полу-чив школьный аттестат, Евгений Перемитин оказался в военно-историческом клубе (ВИК) «Том-ский пехотный полк». Целый год энтузиасты под руководством Константина Охоты по деталям собирали образ и внешний вид русского солдата начала XIX века. Многие элементы экипировки изготавливались вручную: сам мундир, кожаные перевязи, шта-ны, кивер.– Форму солдата Отечествен-ной войны 1812 года я просто выстрадал: у меня ушло около де-сяти лет на то, чтобы собрать ее досконально, – признается Евге-ний. – На 410-летии Томска я был в форме рядового мушкетера первого батальона первой роты пехотного полка. Между прочим, изначально это воинское подраз-деление формировали именно томские мушкетеры. При этом слове у большинства сразу возни-кает ассоциация с героями Дюма, но это не совсем верно. Русские мушкетеры были рядовыми сол-датами императорской армии и назывались так потому, что но-сили мушкеты – дульнозарядные ружья.В 2012 году Россия с размахом отметила 200-летие битвы под Бородином. В грандиозной ре-конструкции великого сражения принимали участие и томичи. В те дни на подмосковном поле одновременно сошлись около 3 тыс. солдат и офицеров армий Кутузова и Наполеона. За театром масштабных боевых действий на-блюдали примерно 150 тыс. зри-телей.В том же 2012 году клуб Кон-стантина Охоты объединил свои усилия с руководителем ВИК «Крепость», ныне депутатом Думы города Томска Алексеем Кузьминым. Вместе они занялись реконструкцией двух отечествен-ных войн.
Косяки на экранеЕвгений Перемитин остается приверженцем выбранной эпохи, требующей от исследователей полного погружения в уже забы-тую историю. Свою точку зрения он объясняет на сравнительном примере. Провести реконструк-цию войны 1941–1945 годов 

сегодня не составляет особого труда: живы участники боевых действий, сохранилось много фо-тографий и даже видеозаписей. За 30 тыс. рублей через интернет-магазин можно запросто купить любую военную форму. Но за та-кой доступностью скрывается и большой минус: в реконструк-цию приходит немало ряженых, покупающих кители полковни-ков, обвешивающих себя высо-кими наградами. Форму наполе-оновских времен просто так не купишь, в промышленных мас-штабах она не шьется. Каждый комплект реконструктора инди-видуален, это практически руч-ная работа, и, чтобы его полно-стью собрать, требуется не один год. Да и не одна тысяча рублей.– Когда ты глубоко занима-ешься историей, много читаешь, роешься в источниках, смотришь кинохронику, то по-другому на-чинаешь оценивать окружающую тебя действительность, – пояс-няет Евгений. – У нас просмотр исторических фильмов становит-ся профессиональным заболева-нием: волей-неволей отмечаешь косяки – не соответствующие 

эпохе атрибуты: форму, ору-жие, технику… Я до сих пор пом-ню зарубежный фильм «Война и мир», который вышел в прокат в 2007 году. На тот момент у меня уже была за плечами поездка на 195-летие Бородинской битвы, поэтому отметил про себя немало киноляпов… То же самое можно сказать про фильмы о Великой Отечественной войне: ну не было немецких «тигров» под Москвой в 1941-м – они были разработаны годом позже. Немало откровен-ных косяков нашли мы и в ши-роко разрекламированном в свое время фильме «Сталинград», а вот к «Брестской крепости» нет никаких претензий.
Мажорам здесь не местоДля Евгения Перемитина ре-конструкция уже больше чем хобби. Правда, был у него период, когда хотелось все бросить.– Сегодня мне уже сложно на-чинать лето без выезда на фести-валь, – признается педагог. – Это и хобби, и отдых, и возможность оказаться в компании людей, близких тебе по духу. С ними ты можешь спокойно обсудить сти-хи двухсотлетней давности или посоветовать, как мастерски на-ложить шов на рукаве. При этом никто не будет крутить пальцем у виска и говорить, что все это игры взрослых мужиков.В то же время Евгений отдает себе отчет в том, что он ни за что не смог бы жить в той эпохе.– Мы слишком цивилизован-ны: после трех дней на поле на-чинаешь скучать по горячей 

ванне, – улыбается реконструк-тор. – Представьте, что вы месяц в походе. Ноги натерты уже после трех дней пути, а нужно пройти две тысячи километров пешком. Но на несколько дней побыть в той шкуре – хороший способ по-гружения в историю. Неспроста я стал привлекать к этому движе-нию школьников. Одно дело – го-ворить на уроках о том, как тяже-ло приходилось их прадедушкам на фронтах войны. Другое – когда подросток надевает на себя уни-форму и оказывается в окопах под взрывами, пусть и пиротех-ники.Реконструкция, по словам Евгения Перемитина, как чи-сто мужское хобби позволяет раз и навсегда отсеять нытиков и мажоров. Те, кто покупает себе комплект дорогой униформы исключительно ради внешнего вида и фотографий, сами отва-ливаются после двух-трех меро-приятий. Далеко не все способны спать в палатке на сене или сто-ять с мушкетом в ночном карауле. Это хороший способ проверить человека, не служившего в ар-мии, на выносливость.
В строю энтузиастовСейчас томичи активно гото-вятся к военно-историческому фестивалю «Сибирский огонь», который традиционно проходит в Новосибирске. С каждым годом он прирастает количественно, но реконструкторов наполеонов-ских войн больше не становится. Из всего Сибирского округа энту-зиасты этого движения базиру-ются в основном в Новосибирске, Томске и Красноярске. На востоке их нет совсем.– Здесь прослеживаются те же тенденции, что и в моде, – под-мечает Евгений. – Движение ре-конструкции зародилось в Мо-скве и Петербурге еще в середине 1980-х годов, в начале 1990-х оно дошло до Урала и Сибири и оста-новилось на Красноярске. Там очень популярна другая рекон-струкция – Великой Отечествен-ной войны. Как историк, связы-ваю это с военными действиями СССР против японских милита-ристов, ведь еще живы участники тех боев.

По словам Евгения Переми-тина, военно-историческое на-правление в России держится исключительно на энтузиастах. Частенько реконструкции про-водятся на деньги самих участ-ников, спонсоров в их среде маловато. Долгое время томские ВИКи были неприкаянными, но последние полтора года благо-даря депутату гордумы Алексею Васильеву у них появилось поме-щение в Центре патриотического воспитания.Сейчас учитель Перемитин пы-тается организовать историче-ский клуб в Итатской школе.Первые шаги уже сделаны. В рамках военно-исторических фестивалей для ребят были про-ведены три урока-экскурсии. В прошлом году девятиклассник Кирилл Сафронов выезжал в Но-восибирск в качестве рядового мушкетера Томского пехотного полка. У парня глаза горели от увиденного.За полгода занятий в клубе Кирилл научился проворно об-лачаться в сложно укомплек-тованную военную форму, стал следить за осанкой, хорошо мар-ширует. И мастерски владеет иголкой. Парень учится и обще-нию с людьми разных возрас-тов и социального положения, поскольку состав участников военно-исторических клубов разнообразен. Во время прове-дения реконструкции школьник шагает в одном строю с депута-том, крупным чиновником, учи-телем, действующим армейским офицером, инженером, врачом, студентом. Для обычного учени-ка, тем более из сельской шко-лы, это хорошая возможность ближе познакомиться с людьми, занимающимися историческим просвещением. Впрочем, даже в умном Томске реконструкторы наталкиваются на невежество горожан.– Нередко на праздниках просят у нас разрешения сфо-тографироваться «с такими красивыми гусарами», – сокру-шается Евгений Перемитин. – Мы не гусары, а солдаты Томского пехотного полка! Ну вспомните знаменитый фильм Эльдара Ря-занова – гусары всегда были на коне!

150 тыс.
зрителей наблюдали за 
реконструкцией Боро-
динской битвы в 2012 году

ЦИФРА

Томские 
мушкетеры
Реконструкторы смотрят исторические фильмы 
с валидолом 

ии он-ен-ют де-си-
мще-ей на астым му зу. ия СПРАВКА ТН

ТОМСКИЙ пехотный 
полк – прославленное во-
инское подразделение до-
революционного перио-
да. Он участвовал в Оте-
чественной войне 1812 го-
да, Русско-турецкой войне 
1828–1829 годов, обороне 
Севастополя, Первой ми-
ровой войне.
За воинскую доблесть полк 
дважды награжден Георги-
евским знаменем – высшей 
наградой в Русской Импе-
раторской армии.
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Посетить Северскую дивизию внутрен-
них войск оказалось непросто. Визит 
пришлось согласовывать с военным ру-
ководством в Новосибирске. Такая се-
кретность вполне объяснима: дивизия 
охраняет важнейшие объекты стра-
тегической безопасности России. Тем 
интереснее было взглянуть 
на быт и повседневную 
деятельность солдат и 
офицеров этого соеди-
нения изнутри.

  Дмитрий Евсейчук
      Фото: Артем Изофатов

Армейская 
классикаСеверская дивизия внутрен-них войск МВД России (войско-вая часть 3478) только частично расположена в Северске. Один ее полк занимается охраной город-ского периметра, другой следит за объектами СХК. Отдельный  специальный моторизованный батальон патрулирует улицы Се-верска и Томска. Одна воинская часть дислоцируется в  Новоси-бирске и еще одна в поселке Гор-ном Новосибирской области.Нашим проводником по тер-ритории дивизии стал помощ-ник начальника отделения по работе с личным составом капитан Евгений Смирнов. Он сообщил, что командова-ние разрешило посетить роту радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и отдельного стрелкового мо-торизованного батальона. По-чему – не спрашиваю. Мы го-сти, и начальству виднее, что можно, а что нельзя показать гражданским. Командир полка, где я когда-то служил, вообще не пускал на территорию части журналистов. Он считал, что они сначала ничего не поймут, а потом полностью все извратят.На плацу группа солдат чистит снег. В казарме дневальный «на тумбочке» отдает вошедшему офицеру воинское приветствие (честь военнослужащие не отда-ют, они ее берегут). Дежурный по роте подает команду «смирно» и делает доклад, завершая его неизменной фразой: «Во время моего дежурства происшествий не случилось». Кровати в распо-ложении заправлены традици-онными армейскими одеялами с тремя полосками. Эти полоски, разумеется, расположены строго линия в линию на одеялах всех кроватей ряда. В общем, класси-ка армейской жизни.
Служба или работа?Однако разговор с военнослу-жащими вызывает удивление и даже недоумение. Оказывается, из нескольких десятков человек в роте РХБЗ всего шесть срочни-ков, все остальные – контрактни-ки. То есть почти вся рота состоит не из призывников, которые, как правило, думают только о дембе-ле, а из профессионалов. Для них служба в армии – собственный выбор, нормальная мужская ра-бота.

ность соединения капитан бди-тельно не назвал, но при любых раскладах там должно служить не меньше 5 тыс. человек. То есть срочников в Северской дивизии не больше 10%.– Я отслужил в дивизии срочную службу и остался тут по контракту, – расска-зывает старший химик взвода 
специальной обработки еф-
рейтор Захар Сандаков. – Живу с семьей в служебном жилье, уча-ствую в программе военной ипо-теки, воспользоваться ею смогу через два года.У контрактников были разные жизненные обстоятельства и мотивы для выбора профессии военного. Но почти все говорят о высоком статусе военнослужа-щего, социальной защищенно-сти и такой нематериальной, но важной субстанции, как патрио-тизм.– Вот вы сказали, что для кон-трактников служба в армии – это нормальная работа, – горячится 
заместитель командира роты 

по работе с личным составом 
лейтенант Артур Калюжный. – Но для военнослужащего это не работа, а именно служба, и отли-чие тут принципиальное. Мы не просто работаем, мы исполняем свой долг перед Родиной. Воин-ский долг!
Отпуск студентаВ отдельном специальном мо-торизованном батальоне срочни-ков больше, чем контрактников. Однако даже срочники оказались там какими-то необычными.Александр Галицкий, напри-мер, приехал в Томск из Астаны (столицы Казахстана) для по-лучения высшего образования. Окончил юридический факуль-тет ТГУ и... пошел служить в ар-мию.– У меня в семье все служили – отец, дед, прадед, – поясняет Александр. – Мужчина должен пройти через армию. Родствен-ники мое решение одобрили, хотя мама, конечно, волнуется. Я 

думаю, подписывать потом кон-тракт или нет. Перспективы для юриста в армии есть, но все-таки сделать такой выбор в жизни не просто.Еще удивительнее история Ильи Окладникова. Он родом из Красноярска, учился там на вто-ром курсе Института космиче-ских и информационных техно-логий и вдруг...– Я взял в институте академи-ческий отпуск специально для службы в армии, – говорит Илья. – Пока молодой, не обремененный семьей и работой, служить легче.Пока ребята отвечали на мои вопросы, их сослуживцы смо-трели по телевизору докумен-тальный фильм об армии. Потом подразделение пошло на распо-ложенные возле казармы учеб-ные места и полосу препятствий отрабатывать навыки задержа-ния правонарушителей и боя резиновой палкой. До Дня защит-ника Отечества еще несколько дней, и в дивизии продолжаются обычные армейские будни.

Дивизионные
СМОТРИНЫ
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ность сотельно раскладне меньестьдисртут зывает 
специал
рейторс семьействую в

  Ка           

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

Из этого следуют два обстоя-тельства. Во-первых, огромный запас прочности: качество под-готовки контрактников зна-чительно выше, чем у солдат срочной службы. Во-вторых, ис-ключена привычная для призыв-ной армии дедовщина. О каких неуставных отношениях можно говорить, если срочников всего шесть человек, а вокруг десятки офицеров, прапорщиков и кон-трактников?По словам Евгения Смирнова, во всей дивизии служат около 500 срочников. Общую числен-

  Военнослужа-
щие Северской 
дивизии направля-
ются на полевые 
занятия по боевой 
подготовке 

  При-
емы с рези-
новой пал-
кой бойцы 
отдельного 
специально-
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КАЛЕЙДОСКОП

Добавьте сердцу 
силы и выносливости!
Все больше людей убеждаются в  истине, что бо-
лезни сердца, как и  многие другие, легче пред-
упредить, чем лечить. Отсюда  – небывалый ин-
терес к  натуральным лекарствам и  добавкам. 
Что неудивительно, ведь именно они способны 
восполнить дефицит многих микро- и  макроэле-
ментов в  организме и  в  результате предотвратить 
заболевания сердца и сосудов. Главное, чтобы до-
бавки и лекарства были высокого качества. Поэто-
му за их покупкой лучше обратиться в аптеку, где 
сегодня представлен широкий ассортимент са-
мых необходимых для здоровья сердца добавок, 
к которым относятся:

1. Таурин – улучшает 
метаболические процессы 
в сердце.Благодаря улучшению метаболических процессов в сердце таурин успешно при-меняется в лечении сердеч-но-сосудистой недостаточно-сти: он укрепляет сердечную мышцу, повышает ее сокра-тимость, умеренно снижает артериальное давление, по-вышает работоспособность при тяжелых физических нагрузках, а также снижает уровень холестерина и сахара в крови, поддерживает здоро-вье глаз.
2. Цветки боярышника – 
усиленно питают 
и укрепляют сердце.Именно цветки боярышни-ка, а не плоды обладают мак-симальным кардиопротек-торным, антиаритмическим и гипотензивным действием. Кроме того, цветки боярыш-ника нормализуют уровень холестерина и повышают вы-

носливость сердца к физиче-ским нагрузкам.
3. Коэнзим Q10 и витами-
ны – наполняют сердце 
энергией и замедляют его 
старение.Коэнзим Q10 является ис-точником молодости и энер-гии для всего организма, и прежде всего – сердца и сосудов. Он используется в профилактике и составе комплексной терапии сер-дечно-сосудистой недоста-точности, атеросклероза, ишемической болезни серд-ца, а также синдрома хрони-ческой усталости.
4. Омега-3 – держит 
холестерин под контролем.Ежедневный прием омега-3 снижает уровень холестери-на, препятствуя его отложе-нию на стенках сосудов, по-вышает тонус стенок сосудов и уменьшает образование тромбов – главных виновни-ков инфарктов и инсультов.

Произведено «Эвалар»: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92, 
в Северске: (3823) 77-27-44, 54-38-96, а также в аптеках «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20.
Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru c бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 В серии «КардиоАктив».
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД. НЕ ЯВ

ЛЯЕТС
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ТВОМ«КардиоАктив» от компании «Эвалар» добавит вашему сердцу силы 
и выносливости. В линию «КардиоАктив» входят 4 средства, которые со-
держат необходимые для сердца биологически активные вещества, спо-
собные снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

«КардиоАктив»: 
4 шага к здоровью сердца!

2. КардиоАктив Боярышник
Экстракт цветков и листьев боярышника – 800 мг 

в 1 таблетке + калий +магний.•   Поддерживает работу сердца.•   Усиленно питает и укрепляет его, делая более силь-ным и выносливым.
3. КардиоАктив Витамины для сердца

Максимальное1 содержание Q10– 60 мг в 1 капсуле.•   Способствует выработке дополнительной энергии для поддержания нормальной работы сердца.•   Помогает укреплять сердце и сосуды.

1. КардиоАктив ТАУРИН
500 мг таурина в 1 таблеткеПрименяется в комплексном лечении сердечно-сосуди-стой недостаточности.•   Улучшает работу сердечной мышцы.•   Снижает уровень холестерина и сахара в крови.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

4. КардиоАктив Омега-3
1000 мг жира атлантического лосося в 1 капсуле. 

Способствует поддержанию:•   уровня холестерина в норме;•   тонуса сосудистой стенки.

Великая Отечественная

До конца 1942 года знаки воинских званий на форме 
бойцов и командиров Красной армии располагались на 
петлицах. С января 1943 года в армию вернулись 
погоны. Они сохранились и до сегодняшнего дня.

Советский солдат

В 1960-х годах Советская армия 
сняла гимнастерки и надела кителя. 
В 1980-х годах благодаря войне в 
Афганистане была создана первая 
массовая полевая форма, в корне 

отличающаяся от повседневной, – 
афганка. В Афганистане она была 
песочного цвета. Позднее афганку 
раскрасили в защитный зелено-
желтый цвет. Отличительным 
признаком Воздушно-десантных 
войск и спецназа стали голубые 
береты и тельняшки.

Поддержка с воздуха
Томским спасателям 
помогут беспилотники

В МЧС по Томской области появились два беспилот-ных летательных аппарата. Они будут вести мони-торинг и разведку потенциально опасных объектов и мест ЧС, а также искать потерявшихся в лесу и на воде людей.В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Томской области от-мечают, что использование БПЛА является одним из условий успешного и безопасного проведения ава-рийно-спасательных работ во время ликвидации ЧС. Поэтому в реагирующие подразделения МЧС вне-дряются новые, перспективные и инновационные виды техники.БПЛА применяются в случае ЧС и других происше-ствий для мониторинга обстановки, определения точных координат районов чрезвычайных ситуаций и пострадавших объектов. Возможности такой тех-ники весьма широки. С ее помощью можно прово-дить разведку лесных пожаров, вести мониторинг паводковой обстановки и многое другое. Управле-ние подобной техникой требует от операторов про-фессиональных навыков, поэтому для эксплуатации беспилотных летательных аппаратов сотрудники регионального подразделения МЧС прошли специ-альное обучение.

НОВОСТИ

ТЭЦ не взорвали
Сотрудники томского УФСБ 
обезвредили «террористов»

НА  СТРАТЕГИЧЕСКОМ объекте ТЭЦ АО «Объеди-ненная теплоэнергетическая компания» в Север-ске прошли командно-штабные учения, сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.По легенде, в Северске сформировалась и дей-ствует группа молодых людей, разделяющих и про-пагандирующих «идеи отдельных экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ». Пре-ступники с помощью данных из Интернета самосто-ятельно изготовили взрывные устройства и устано-вили их на территории, примыкающей к ТЭЦ.О заминировании электростанции сообщили правоохранительным органам. В ходе осмотра тер-ритории ТЭЦ в непосредственной близости от пе-риметрового ограждения объекта был обнаружен предмет с признаками самодельного взрывного устройства. Кроме того, один из вооруженных пре-ступников захватил и удерживал в одном из зданий ТЭЦ трех заложников. Террористами были выдвину-ты политические требования. Благодаря действиям оперативного штаба по управлению контртерро-ристической операцией все террористы были обез-врежены. Потерь среди членов оперативно-боевого подразделения и заложников нет.
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культура
спорт

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

ЦИФРА

81
медаль

Пойду по льду
ИЗ  ИТАЛИИ, где прохо-дило первенство мира среди юношей и деву-шек по ледолазанию, то-мичи привезли четыре медали. Конкуренцию им составляли спортсме-ны из семи стран мира.Для 14-летней Юлии Филатьевой это уже вторые мировые стар-ты – и снова успех. В этом году в дисциплине «труд-ность» она взяла золотую медаль. Юлия единствен-ная в своей возрастной группе, кто прошел все предложенные судья-ми трассы. На скорость спорт сменка стала вто-рой, пропустив вперед со-отечественницу.Для восьмиклассника Ивана Лощенко эти со-ревнования стали дебют-ными, но и ему удалось войти в число призеров. В активе спорт смена две серебряные медали. В общекомандном заче-те сборная России заня-ла первое место.
Боевые подруги
ВИКТОРИЯ Сергиевская и Александра Аскаро-ва вновь на пару отме-тились медалями. На этот раз девушки взяли по бронзе первенства России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет.На соревнованиях в Новосибирске собра-лись более семи сотен спортсменов.Виктория Сергиевская боролась в весовой ка-тегории до 57 килограм-мов. Там на медали пре-тендовали 36 человек.– Это одна из самых сильных весовых катего-рий на турнире, – расска-зывает тренер спортсме-
нок Денис Некрасов. – Во второй схватке Виктория совершила ошибку, ко-торая привела к пора-жению. Однако девушка сделала правильные вы-воды и уверенно дошла до схватки за третье ме-сто, где и одержала по-беду над дзюдоисткой из Тулы.Александра Аскаро-ва выступала в весовой категории до 70 кило-граммов. На медали здесь претендовали 32 спортсменки. В тре-тьей встрече Александ-ра допустила ошибку и травмировала ногу. Несмотря на это, томич-ка уверенно дошла до схватки за бронзовую медаль и одержала по-беду над спортсменкой из Москвы.

НОВОСТИ Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Н
очной клуб «Метро» хоть и был рекордсме-ном-долгожителем, ре-путацию имел дале-ко не лучшую. Поэтому, когда в 2014 году он закрылся, все жи-тели окрестных домов вздохнули с облегчением.– Понимаю их как никто, пять лет жил в доме над «Ме-тро», – говорит основатель сети 

Powerclub Александр Цин-дэ-
Шань. – Как сейчас помню: каж-дую ночь две-три драки, орущая музыка. Поначалу с женой посто-янно просыпались, потом пере-стали – привыкли.Благодаря Александру его бывшие соседи теперь могут спать спокойно. На месте увесе-лительного заведения открылся уникальный спортивный центр Power club ARENA.
Вытравить старый духУже в ходе церемонии откры-тия спортивный клуб побил рекорд по посещаемости свое-го ночного предшественника. Всех гостей не удалось впустить внутрь – 600 человек вошли, еще примерно 400 остались на улице во избежание давки.В первый рабочий день зал полон народу. Администраторы проводят экскурсии для нович-ков, те, кто обзавелся клубной картой заранее, налегают на тре-нажеры. Место преобразилось. Стены стали галереей портретов знаменитых спортсменов: Брюса Ли, Ивана Поддубного, Арнольда Шварценеггера, Федора Емелья-ненко, Роя Джонса, Джеффа Мон-сона.Музыка осталась. Но вместо тусовочного клубняка – мотиви-рующий густой бас, задающий ритм тренировкам. В баре те-перь только протеиновые кок-тейли, изотоники и никакого алкоголя.О драках в этом месте можно забыть – вместо них раз в месяц на специально оборудованной площадке будут проводиться бои по различным видам едино-борств. Но и в обычные дни ринг не пустует, под присмотром тре-нера парни отрабатывают броски через бедро и захваты.– Мысль открыть большой спорткомплекс именно в таком формате возникла у меня в де-кабре 2014 года, – рассказыва-ет Александр Цин-дэ-Шань. – В июне на базе ночного клуба мы начали стройку. Состояние помещения оставляло желать лучшего. Системы вентилирова-ния, отопления, электропровод-ка, гидро- и звукоизоляция – все пришлось делать по-новому и на совесть.
Все включеноПомещение разделено на сек-тора: тренажерный зал, фит-нес, кроссфит, в клетке – еди-ноборства. В каждом секторе два дежурных тренера – парень и девушка, они всегда готовы 

подсказать и внести важные корректировки в процесс вы-полнения упражнений. Один из тренеров, Ксения Данилецкая, и сама раньше ходила в Power club.– Я занимаюсь единоборствами уже много лет, а тренером реши-ла стать, когда поняла, что нако-пленного опыта слишком много для меня одной. Решила делить-ся им, – рассказывает девушка. – Всегда могу подсказать нашим гостям нужное упражнение или проконсультировать по курсу питания. Подстраховать или по-править, если кто-то делает что-нибудь неправильно.Уникальным Power club ARENA делает система оплаты. Гость по-купает клубную карту и может пользоваться всеми услугами спортивного зала в любое удоб-ное для себя время.– Хоть живите здесь, – улыба-ется Александр. – All inclusive, 

как в отеле. Залы, тренеры, сауна и детская комната – все привиле-гии. Это уникальный формат для нашего города.
Спортивно-деловой 
подходПервый спортивный клуб Алек-сандр открыл в 21 год. Полупод-вальное складское помещение, меньше ста квадратных метров, ремонт своими силами, сделан-ные друзьями тренажеры…– Нужно было решать много проблем и после запуска, – гово-рит Александр. – Но клуб до сих пор работает, у него своя посто-янная аудитория.Основатель сети Power club – мастер спорта по русскому жиму. Поэтому и подход к развитию сети у Александра спортивно-де-ловой. Через два года он открыл еще один клуб побольше, потом еще один – словно раз за разом 

брал новый вес. Только что от-крывшаяся ARENA стала очеред-ным достижением.– Не могу сказать, что это было моей мечтой. Я решил создать та-кой клуб, и я его создал. Следую-щая цель – не менее 60 филиалов по всей стране, и я это сделаю, – с уверенностью в голосе говорит Александр.Пока мы беседуем, мимо прохо-дят все новые и новые посетите-ли. Если посмотреть в зал сверху, появится впечатление, что все друг другу не чужие люди. Об-щаются на беговых дорожках, страхуют на тренажерах – со-общество томских сторонников здорового образа жизни растет и крепнет с каждым днем. Де-виз спортивной сети Power club «Время быть сильным». И появ-ление на месте злачного ночно-го клуба спорткомплекса нового формата говорит, что это время пришло.

ВРЕМЯ 
быть сильным

Мастер спорта по русскому жиму 
открыл уникальный спорткомплекс 
на месте ночного клуба

ите нам 
net.ru.

ЦИФ

завоевали томичи на 
чемпионате и первенстве 
Сибирского федерально-
го округа по ушу.
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АФИША

ФЕСТИВАЛЬ

ПОДМОСТКИ

МАМА, ПОЙДЕМ!

Пряник 
на зависть Туле

И
стория создания рас-
писных пря-
ников ухо-
дит своими 

корнями в прошлое. 
В старину на Руси 
любые пряники дела-
лись вручную. Оттого, 
наверное, и были 
очень вкусными, 
а самое глав-
ное – красивыми 
и оригинальны-
ми. Такие пряники 
дарили только на самые 
большие праздники. 
Люди на Руси считали, 
что подарки в виде рас-
писных пряников при-
носят в дом достаток и удачу.

СПРАВКА ТН
Первые «Снежные узо-
ры» состоялись 6–9 ян-
варя 1983 года в Кожев-
никове. В прошлом году 
зимние сельские игры 
впервые принимало се-
ло Каргасок. Тогда сорев-
нования собрали более 
600 спортсменов из 18 
муниципалитетов Том-
ской области.

ОБЛАСТЬ

Зимние схватки

С
имволом «Снежных 
узоров» в 2016 году 
шегарцы выбрали 
медвежонка на конь-

ках с клюшкой и мячом. Хо-
зяева XXXII областных зим-
них сельских спортивных 
игр «Снежные узоры» давно 
готовятся встретить лучших 
атлетов.

Игры пройдут в Мель-
никове с 26 по 28 февраля. 
Участники будут состязаться 
в лыжных гонках, полиатлоне, 
зимнем футболе, хоккее, ры-
боловном спорте, шахматах 
и настольном теннисе.

  ХХХII областные зимние 
сельские спортивные игры 
«Снежные узоры». Село 
Мельниково, Шегарский 
район. 26–28 февраля. Вход 
свободный.

Пряник, кстати, явление 
интернациональное. В зна-
комом многим детям мульт-
фильме «Шрек» один из 
самых запоминающихся ге-
роев – пряничный человечек. 
Сделать такого же научат на 
мастер-классе в Первом музее 

славянской мифологии. 
Дополнением послу-

жат пряничные щит 
и меч. И вкусно, 
и поиграть мож-
но.

Предваритель-
ная запись по те-

лефонам: 210-333, 
52-79-50.

    Мастер-класс по 
росписи пряничных 
щита, меча и звез-
ды. Первый музей 
славянской мифо-
логии. 21 февраля, 

начало в 17.00. Цена 
билета 350 руб лей.

пря-
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и кино, но… все они кажутся ей, 
талантливому творческому че-
ловеку, склонному к самоедству, 
чем-то несерьезным. И, как на-
зло, сейчас, когда она чувствует, 
что находится на куда более вы-
соком профессиональном уровне, 
чем когда-либо, достойных пред-
ложений по работе не поступа-
ет. Пожилая одинокая женщина, 
у которой никогда не было соб-
ственной семьи, по-настоящему 
любила всего лишь нескольких 
людей. Причем большую часть 
из них она пережила. Что больше 
всего терзает Раневскую нака-
нуне юбилея – одиночество или 
отсутствие нормальной работы, 
интересных и больших ролей?

Воспоминания. Сожаления. 
Радости. Печали. Размышления. 
Чувства. Монологи. Диалоги. 

И все это – под современную 
героям спектакля музыку, 

льющуюся из старинного 
радиоприемника.

    «Фаина. Птица, 
парящая в клетке». БКЗ. 

20 февраля, начало в 19.00. 
Цена билетов 700–2 000 руб-
лей.

ТИТАН 
русского театра

Ц
итаты Фаины Ранев-
ской благодаря Ин-
тернету расходятся 
миллионными тиража-

ми, а все почему? Потому что 
в цель. «Есть люди, в которых 
живет бог; есть люди, в кото-
рых живет дьявол; а есть люди, 
в которых живут только глисты», 
«Женщины – это не слабый 
пол, слабый пол – это гнилые 
доски», и еще масса острых 
и метких, порой очень резких 
и даже нецензурных.

20 февраля в БКЗ Томской 
филармонии состоится спек-
такль о двух днях из жизни Фа-
ины Раневской: «Фаина. Птица, 
парящая в клетке». Сюжет на 
первый взгляд прост: народная 
артистка СССР в скором време-
ни отметит 70-летний юбилей. 
За долгие годы она сыграла 
множество ролей в театре 
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Неделя 
с ливерпульской 
четверкой

Семь дней продлится марафон 
зрелищного центра «Аэлита». 
Посвящен он The Beatles – 
величайшей музыкальной 
группе всех времен по версии 
журнала Rolling Stone. Вли-
яние Джона Леннона, Пола 
Маккартни, Джорджа Харри-
сона и Ринго Старра на куль-
туру невозможно выразить 
словами. «ТН» выбирают то, 
что нельзя пропустить.

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Синтез с джазом

ТОМСК, безусловно, связан с ли-
верпульской четверкой: и о па-
мятнике слухи ходят давно, 
и каноничные переводы у нас 
сделаны (об этом подробнее чуть 
ниже). А вот стать сибирской 
Меккой для джазистов со все-
го мира наш город пока только 
пытается. Тем не менее два этих 
культурных пласта – джаз и The 
Beatles – организаторы объеди-
нят в первый же день.

  «Музыка The Beatles в джазе». 
«Аэлита». 22 февраля, начало 
в 19.00. Цена билета 300 рублей.

СРЕДА 

Долой синих вреднючек

НА  ТРЕТИЙ день в дело идет 
мультипликация. Персонажи, 
сильно напоминающие знамени-
тую четверку «Битлз», поют и со-
вершают путешествие на желтой 
подводной лодке по фантастиче-
ской стране Пепперлэнд, борясь 
за любовь, дружбу, цветы и музы-
ку со злыми и плохими уродца-
ми – синими вреднючками.

  Yellow Submarine. «Аэлита». 
24 февраля, начало в 18.30. Цена 
билета 70 рублей.

ЧЕТВЕРГ 
Любовь под «Битлз»

ИСТОРИЯ Джуда и Люси – 
они встретились и полюбили 
друг друга в Америке образца 
1968 года. Отсюда и последствия: 
герои не остаются безучастными 
ни к экспериментам над сознани-
ем, ни к политике, ни к войне во 
Вьетнаме.

Бурное время затягивает их 
жизни в настоящий водово-
рот общественных событий. 
Фильм сопровождается песнями 
«Битлз», которые так или иначе 
иллюстрируют все происходящее 
на экране. Паре предстоит многое 
пережить, чтобы в конце концов 
убедиться в одной непреложной 
истине: «All you need is love».

  Фильм «Через вселенную». 
«Аэлита». 25 февраля, начало 
в 19.00. Цена билета 70 рублей.

ПЯТНИЦА 

Как это по-русски?

КОНЦЕРТ «Битлз по-русски и на-
оборот» даст возможность зрите-
лям познакомиться с авторскими 
переводами песен ливерпульской 
четверки от Юлия Буркина. Нео-
жиданным дополнением к его му-
зыкальному выступлению станет 
балалаечник Мирослав Кузляев. 
В программе не только песни, но 
и рассказы об удивительных фак-
тах из жизни знаменитой группы.

  «Битлз по-русски и наоборот». 
«Аэлита». 26 февраля, начало 
в 19.00. Цена билета 200 рублей.

СУББОТА 

Волшебный автобус

ДЛЯ  СТИВЕНА Спилберга этот фильм от The Beatles стал наглядным 
пособием по монтажу. Видео было снято так, что смотреть его можно 
было только на цветных телевизорах. Это вызвало недовольство ме-
ломанов. Картину снимали музыканты, и это обстоятельство позволи-
ло профессиональным киношникам критиковать качество. И все-таки 
«Волшебное таинственное путешествие» (Magical Mystery Tour) имеет 
огромную ценность. По крайней мере, для фанатов группы.

  «Волшебное таинственное путешествие». «Аэлита». 27 февраля, 
начало в 18.00. Цена билета 70 рублей.

Зеленые человечки

Новая форма современной Российской армии 
получила мировое признание во время крымских 
событий в марте – апреле 2014 года. Комплект 
военной экипировки является универсальным для 
солдат и офицеров. Он состоит из восьми слоев. 
В зависимости от погоды и стоящих задач бойцы 
могут либо надевать 
дополнительный слой, 
либо его снимать. 
В комплект 
входят 19 
предметов.

у
дополнительный слой, 

у

либо его снимать. 
В комплект 
входят 19 
предметов.
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ОБЩЕСТВО

386
многоквартирных 
домов в Томске при-
знаны аварийными 
и подлежащими сносу 
в 2012–2015 годы. В них 
проживают 8,4 тыс. 
горожан. На расселение 
необходимо 5,5 млрд 
рублей.

ЦИФРА

КОММЕНТАРИЙ

Павел Хрячков, замести-
тель главы администрации 
Советского района по ЖКХ:

– Мы начали готовить про-
ект постановления об изъ-
ятии для муниципальных 
нужд жилых помещений 
и земельных участков ава-
рийного дома по пер. Ко-
нонова, 17, в прошлом году. 
В настоящее время он про-
ходит согласование в де-
партаменте правового обе-
спечения мэрии Томска. 
Мы полагаем, что согла-
сование будет получено 
в феврале и в марте доку-
мент пойдет на утвержде-
ние. В этом случае у заяви-
теля появится право требо-
вать у муниципалитета вы-
куп. Когда это произойдет, 
зависит от многих обстоя-
тельств. В ближайшей пер-
спективе семья Лапиных 
может рассчитывать на пе-
реселение в маневренный 
фонд. Мы знакомы с актом 
обследования управляю-
щей компании и с положе-
нием дел по дому в целом. 
Если на втором этаже си-
туация более-менее нор-
мальная, то первый этаж 
оставляет желать лучшего. 
Наши специалисты пред-
ложили Лапиным вариант 
с маневренным жильем, 
в ближайшее время мы на-
правим им соответствую-
щие документы.

  Щель при закрытой двери 
наглядно показывает, как по-
вело стены и пол в квартире, 
поэтому вся мебель стоит вот 
на таких подспавках

  Мыться здесь опасно: пол проваливается, и ванна в любой мо-
мент может оказаться в подвале

  Через сквозную дыру из подвала виден настеленный пол в квар-
тире первого этажа

в их многоквартирном доме. Этот документ нужен, чтобы муни-ципалитет выкупил квартиры и земельный участок, на котором расположен аварийный дом.– То мэрия какие-то докумен-ты не так оформит, то жителей просят собрать какие-то недоста-ющие справки, – сетует Елена. – И каждый раз появляется что-то новое. А на получение очередного документа требуется время.С момента признания дома ава-рийным прошло уже почти три года.Лапины планировали выручен-ные за продажу квартиры день-ги вложить в строительство жи-лья экономкласса. Они собрали необходимые документы и вступи-ли в программу «Доступное и ком-фортное жилье на 2015–2025 годы». Менеджеры ТДСК периодически спрашивают Лапиных, почему они не идут выбирать квартиру.– А мне ответить нечего. По-следний раз нам звонили из домо-строительной компании в начале лета прошлого года, – разводит руками Елена.
На прошлой неделе представи-тели администрации Советского района предложили Лапиным переехать в жилье маневренно-го фонда. При этом конкретных 

На честном 
СЛОВЕ Жительница 

аварийного 
дома собирается 
ехать к Путину

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

Т
омичка Елена Лапина бо-ится не за себя, а за сыно-вей: полутора, 8 и 15 лет. Семья из пяти человек живет в деревянном доме. Он держится на 25 подпорках, уста-новленных управляющей компа-нией в подвале. Пол в квартире Лапиных на первом этаже может обрушиться в любой момент. Из-за этого родители строго-настро-го запретили своим ребятишкам бегать, прыгать и скакать.

Стоим в резервеДвухэтажному четырех-квартирному дому в пер. Кононова, 17 (неподалеку от пл. Батенькова) 139 лет. В мае 2013 года межведом-ственная комиссия мэрии призна-ла строение аварийным и подле-жащим сносу. Поначалу чиновники обозначали оптимистичный для супругов Лапиных срок расселе-ния – до 31 декабря 2015 года. Сей-час Елене в администрации Совет-ского района конкретные сроки уже не озвучивают.– Наш дом включен в резерв-ный перечень многоквартирни-ков программы по расселению аварийного жилья. Это значит, что денег на нас нет, – рассказывает хозяйка и показывает стопку до-кументов – многочисленных отве-тов на ее обращения из различных инстанций: мэрии Томска, про-куратуры, МЧС. – Я уже перестала писать куда-либо. Поняла: смысла нет. В какую дверь ни стучись, все возвращается в районную адми-нистрацию. Остался один вари-ант – ехать в Москву, пробиваться к Путину, чтобы как-то сдвинуть с места эту ситуацию.В районную администрацию Елена ходит как на работу. Гово-рит, что ее там знают в лицо. Чи-новники вроде бы что-то делают, но результата нет. За 15 лет жизни Лапиных в доме на Кононова сме-нились три главы района и три начальника отдела по учету и рас-пределению жилой площади.Основная проблема – сгнившие несущие балки в подвале. Жен-щина признается, что давно не может спокойно спать.– Дом проседает, в квартире разъезжаются углы. По стенам пошли трещины, – объясняет Елена. – Если в зале отодвинуть шкаф, между плинтусом и стеной легко проходит ладонь. Куда ни копни – везде дыры. Лежу ночью и прислушиваюсь к звукам: все время что-то трещит и отвалива-ется. С ума можно сойти!Вся мебель у Лапиных стоит на подставках. Иначе нельзя: столы и диваны будут качаться. Потому что середина дома провисла, и пол деформировался. В ванной комна-те пол прогнил и провалился. Его хозяева трижды поднимали и пере-кладывали. Тем не менее из подвала через сквозную дыру видно, какая у них установлена сантехника.– Когда соседи сверху вклю-чают стиральную машину, у нас периодически обваливаются ку-ски штукатурки с потолка. Чи-новники мне посоветовали дого-вориться с жильцами, чтобы они стирали, когда нас нет дома… Рас-писание, что ли, составить? Я поч-ти все время нахожусь в квартире с маленьким ребенком, – вздыха-ет женщина.
Шило на мылоЕлена Лапина уверена, что ад-министрация района тормозит подготовку проекта постанов-ления об изъятии для муници-пальных нужд жилых помещений 

  Елена Лапина утверждает, что дом чиновники признали аварийным только после публикации ее об-
ращения на сайте президента РФ. Это произошло в мае 2013 года. Дом не расселен до сих пор

адресов, по словам хозяйки, они не называли. Елена отказалась, пото-му что считает это заменой шила на мыло. Маневренное жилье предоставляется из расчета 6 кв. 
м жилой площади на человека. Со-ответственно семья из пяти чело-век может рассчитывать на 30 кв. м. Площадь аварийной квартиры Лапиных – 45 квадратов.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального обра-зования «Чажемтовское сельское поселение» Колпашевского района Томской области в соот-ветствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-ственного назначения» публикует список лиц – участников общей долевой собственности на земельный массив, составляющий единое землепользование, с кадастровым номером 70:08:0100047:3731, земельные доли которых расположены на территории муниципально-го образования «Чажемтовское сельское по-селение» Колпашевского района Томской об-ласти, предоставленные в общую долевую собственность на основании постановления главы администрации Колпашевского района от 14.07.1994 г. № 556 «Об изготовлении и выдаче свидетельств членам сельскохозяйственных акционерных обществ», и которые в установ-ленном законом порядке могут быть признаны невостребованными: Абдрахманова Валентина Васильевна 10,08 га, Абрамов Василий Лукич 10,08 га, Алеев Нурулла Гайнатулович 10,08 га, Александров Николай Никитович 10,08 га, Александрова Елизавета Дмитриевна 10,08 га, Алексеев Виталий Павлович 10,08 га, Андреас Сергей Леонидович 10,08 га, Андреянов Василий Ефимович 10,08 га, Аникина Варвара Андреевна 10,08 га, Анисимов Валентин Григорьевич 10,08 га, Антонов Сергей Ильич 10,08 га, Арефьев Александр Владимирович 10,08 га, Арефьев Павел Александрович 10,08 га, Арчебасов Виктор Михайлович 10,08 га, Арчебасов Иван Михайлович 10,08 га, Бабаева Роза Эммануиловна 10,08 га, Баженов Василий Семенович 10,08 га, Байкин Андрей Степанович 10,08 га, Балабанов Дмитрий Григорьевич 10,08 га, Барышева Александра Матвеевна 10,08 га, Батманов Петр Григорьевич 10,08 га, Беникас Валентина Павловна 10,08 га, Беркутов Владимир Иванович 10,08 га, Беркутова Нина Ильинична 10,08 га, Боброва Нина Павловна 10,08 га, Борматов Григорий Михайлович 10,08 га, Бочкарев Павел Лазаревич 10,08 га, Бочкарева Надежда Матвеевна 10,08 га, Валова Евдокия Алексеевна 10,08 га, Волков Гавриил Васильевич 10,08 га, Воробьев Виктор Павлович 10,08 га, Воробьева Валентина Гавриловна 10,08 га, Вострикова Мария Эдуардовна 10,08 га, Гельмут Мария Филипповна 10,08 га, Главацких Петр Александрович 10,08 га, Глебов Валентин Ильич 10,08 га, Голещихин Николай Аркадьевич 10,08 га, Гооге Мария Петровна 10,08 га, Гришаев Григорий Степанович 10,08 га, Гришаев Николай Григорьевич 10,08 га,

 Губерт Готлий Готлибович 10,08 га, Гузаев Николай Дмитриевич 10,08 га, Гуцеленко Михаил Леонтьевич 10,08 га, Дегтярев Иван Захарович 10,08 га, Демшинов Анатолий Иосифович 10,08 га, Деревянкин Михаил Федосеевич 10,08 га, Дорохова Татьяна Федоровна 10,08 га, Дунец Раиса Афонасьевна 10,08 га, Дьячков Петр Кириллович 10,08 га, Евсеев Петр Аркадьевич 10,08 га, Евсеева Раиса Герасимовна 10,08 га, Егоров Александр Павлович 10,08 га, Егоров Иван Павлович 10,08 га, Ефремов Иван Семенович 10,08 га, Ефремова Вера Гавриловна 10,08 га, Желваков Александр Николаевич 10,08 га, Загибалова Тамара Михайловна 10,08 га, Зайцев Илья Филиппович 10,08 га, Зворыгина Мария Дмитриевна 10,08 га, Зелинский Анатолий Галактионович 10,08 га, Иванов Анатолий Семенович 10,08 га, Иванов Владимир Григорьевич 10,08 га, Иванов Николай Петрович 10,08 га, Иванов Николай Сергеевич 10,08 га, Иванов Сергей Дмитриевич 10,08 га, Иванова Ефросинья Петровна 10,08 га, Иванова Мария Ильинична 10,08 га, Ивершин Даниил Корнеевич 10,08 га, Ивершина Антонида Гордеевна 10,08 га, Иринина Вера Степановна 10,08 га, Казаков Геннадий Прокопьевич 10,08 га, Калачикова Елизавета Андреевна 10,08 га, Киселева Валентина Ананьевна 10,08 га, Клищ Алексей Александрович 10,08 га, Клищ Федор Александрович 10,08 га, Козлов Леонид Викулович 10,08 га, Козлова Зинаида Прокопьевна 10,08 га, Колдунова Елена Васильевна 10,08 га, Колобов Владимир Игоревич 10,08 га, Комарова Александра Михайловна 10,08 га, Коноплев Сергей Васильевич 10,08 га, Коноплева Ксения Степановна 10,08 га, Косова Галина Автономовна 10,08 га, Котлячкова Ольга Павловна 10,08 га, Краснослободцева Таисия Константиновна 10,08 га, Кренева Татьяна Ивановна 10,08 га, Криворучко Нина Андреевна 10,08 га, Криворучко Сергей Алексеевич 10,08 га, Кряжев Илья Федорович 10,08 га, Кряжева Серафима Васильевна 10,08 га, Кузнецов Феликс Федорович 10,08 га, Курносов Георгий Григорьевич 10,08 га, Курносов Прокопий Митрофанович 10,08 га, Латышова Пелагея Поликарповна 10,08 га, Лесных Андреан Ильич 10,08 га, Лошакова Галина Александровна 10,08 га, Лудыков Иннокентий Иосифович 10,08 га, Лудыкова Зоя Александровна 10,08 га, Майданкин Александр Иванович 10,08 га, Майданкин Владимир Иванович 10,08 га, Майданкина Федосья Терентьевна 10,08 га,

 Майоров Василий Михайлович 10,08 га, Майоров Александр Михайлович 10,08 га, Макаров Иван Леонтьевич 10,08 га, Макаров Алексей Павлович 10,08 га, Маковей Анатолий Гаврилович 10,08 га, Максимов Леонид Петрович 10,08 га, Маланина Зинаида Константиновна 10,08 га, Маланина Эрна Августовна 10,08 га, Малиновский Александр Григорьевич 10,08 га, Медведев Вадим Вячеславович 10,08 га, Микулич Василий Васильевич 10,08 га, Микулич Михаил Васильевич 10,08 га, Микулич Татьяна Андреевна 10,08 га, Мумбер Владимир Петрович 10,08 га, Набунский Александр Николаевич 10,08 га, Немтинов Николай Васильевич 10,08 га, Немтинов Сергей Николаевич 10,08 га, Немцев Семен Федорович 10,08 га, Нефедьев Николай Степанович 10,08 га, Николаев Борис Иванович 10,08 га, Новикова Елена Михайловна 10,08 га, Носков Василий Петрович 10,08 га, Носкова Мария Ивановна 10,08 га, Носкова Ольга Ивановна 10,08 га, Овсянников Кузьма Петрович 10,08 га, Ожогин Василий Тарасович 10,08 га, Ожогина Ольга Герасимовна 10,08 га, Панов Виктор Сергеевич 10,08 га, Панова Надежда Павловна 10,08 га, Пархоменко Игорь Васильевич 10,08 га, Паутов  Николай Васильевич 10,08 га, Перемитина Валентина Петровна 10,08 га, Петров Владимир Михайлович 10,08 га, Петров Владимир Петрович 10,08 га, Петров Григорий Петрович 10,08 га, Петров Николай Петрович 10,08 га, Петрова Анна Михайловна 10,08 га, Петрова Вера Ивановна 10,08 га, Петрова Серафима Яковлевна 10,08 га, Пинекенштейн Виктор Филиппович 10,08 га, Пинекинштейн Елизавета Матвеевна 10,08 га, Пинекинштейн Филипп Адамович 10,08 га, Плеханов Евгений Максимович 10,08 га, Поданев Петр Сергеевич 10,08 га, Подкорытов Петр Васильевич 10,08 га, Полевщиков Александр Иванович 10,08 га, Полевщиков Владимир Иванович 10,08 га, Полевщиков Николай Ефимович 10,08 га, Полевщикова Анна Евграфовна 10,08 га, Полетаев Кузьма Иванович 10,08 га, Пономарева Наталья Афанасьевна 10,08 га, Потемкина Эрна Яковлевна 10,08 га, Потеряева Мария Васильевна 10,08 га, Пустовалов Виктор Антонович 10,08 га, Раров Александр Федорович 10,08 га, Рарова Зинаида Зиновьевна 10,08 га, Рекутина Мария Максимовна 10,08 га, Родиков Петр Михайлович 10,08 га, Рыбачук Владимир Николаевич 10,08 га, Сазыкин Алексей Иванович 10,08 га, Сазыкин Анатолий Алексеевич 10,08 га,

 Сазыкина Регина Федоровна 10,08 га, Сафиулин Владимир Васильевич 10,08 га, Семенов Геннадий Васильевич 10,08 га, Семенова Фекла Васильевна 10,08 га, Сидорова Елизавета Герасимовна 10,08 га, Скворцова Прасковья Панфиловна 10,08 га, Смирнова Евдокия Александровна 10,08 га, Спесивцев Владимир Михайлович 10,08 га, Спесивцев Михаил Филиппович 10,08 га, Столярова Анна Минеевна 10,08 га, Сунгуров Сергей Григорьевич 10,08 га, Сунгуров Григорий Яковлевич 10,08 га, Сысуева Матрена Ивановна 10,08 га, Сытин Анатолий Александрович 10,08 га, Тарасенко Виктор Федорович 10,08 га, Тарасенко Галина Николаевна 10,08 га, Тимощенко Михаил Пантелеймонович 10,08 га, Токинов Мирон Парфирьевич 10,08 га, Токинова Евдокия Федоровна 10,08 га, Траутман Леонид Григорьевич 10,08 га, Трифонова Анфиза Викторовна 10,08 га, Трифонова Екатерина Степановна 10,08 га, Трифонова Надежда Николаевна 10,08 га, Трушков Леонтий Федорович 10,08 га, Туголуков Петр Викторович 10,08 га, Тугушева Татьяна Лукинична 10,08 га, Тыряткина Евдокия Николаевна 10,08 га, Фаритова Фаниля Сафиевна 10,08 га, Тыряткин Геннадий Николаевич 10,08 га, Финогенов Виктор Иванович 10,08 га, Цурганова Анна Сергеевна 10,08 га, Чагина Лилия Ивановна 10,08 га, Чернова Мария Лаврентьевна 10,08 га, Чупин Алексей Иванович 10,08 га, Чупина Тамара Михайловна 10,08 га, Шарков Иван Васильевич 10,08 га, Шендель Сергей Александрович 10,08 га, Шипицын Владимир Леонидович 10,08 га, Шмакова Ольга Архиповна 10,08 га, Шуматов Владимир Михайлович 10,08 га, Шуматов Сергей Семенович 10,08 га, Шумкова Мария Герасимовна 10,08 га, Шадрин Юрий Михайлович 10,08 га, Юркин Александр Геннадьевич 10,08 га, Юрова Зинаида Андреевна 10,08 га, Яштыбаев Владимир Александрович 10,08 га.Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, в течение трех месяцев с даты опубликования списка в средствах массовой информации впра-ве представить в письменной форме возраже-ния в администрацию муниципального образо-вания «Чажемтовское сельское поселение» по адресу: 636423, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина, д. 24, тел.: 8 (382-54) 2-12-36, 2-15-31, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности при рассмотрении вопроса об утверждении спи-ска невостребованных земельных долей.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Кулышев Анатолий Михайлович извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Родина» о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-ка. Исходный кадастровый номер земельного участка  70:14:0000000:501, располо-женного по адресу: Томская область, Томский район. Выделяемый земельный участок в границах АОЗТ «Родина» расположен в 2,3 км от д. Кудринский участок на северо-за-пад.Заказчик работ по проекту межевания Кравецкий Петр Андреевич, Томская об-ласть, Томский район, д. Нелюбино, ул. Почтовая, д. 8, кв. 2, тел. 8-913-866-31-03.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармей-ская, 20, офис 213, электронный адрес: etalon 200@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельного участка 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 представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Григорьев Юрий Николаевич извещает участников общей долевой собственно-сти ТОО «Сибиряк» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 70:14:0000000:140,  расположенного: Томская обл., Томский район, ТОО «Сибиряк». Выделяемый зем ельный участок площадью 95 000 кв. м расположен в 5 500 м юго-восточнее с. Наумовка.Заказчик работ по проекту межевания Григорьев Юрий Николаевич, проживаю-щий по адресу: Томский район, с. Наумовка, ул. Новая, 13, кв. 2, тел. 8-953-910-25-80.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Михайловым Алексан-дром Александровичем, квалификационный аттестат № 70-11-152, г. Томск, ул. Гага-рина, 11, оф. 320, электронный адрес: mix8560@gmail.com, тел. 8-913-882-85-60.C проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 11, оф. 320 (ООО «Геомикс»), с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и место-положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от за-интересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – арбитражный управляющий Гладкая Ульяна Валентиновна (634050, г. Томск, пер. Комсомольский, 16а, офис 1, тел. 8 (382-2) 53-10-54, 8-913-888-93-37; e-mail: gluv79@mail.ru) сообщает о результатах торгов по продаже иму-щества ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» (ОГРН 1057002655654, ИНН 7017131950), сообщение о проведении которых опубликовано в газете «Коммер-сантъ» № 162 от 05.09.2015 г., стр. 79 (сообщение № 54030268602).Торги № 1 в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский». Торги по продаже лота № 1 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельных долей сельскохозяй-ственный производственный кооператив (колхоз) «Рыбалово» извещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Рыбаловское» о необходимости согласования проекта межева-ния земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:71, расположен: Томская область, Томский район. Выделяемые земельные участки расположены в границах АОЗТ «Рыбаловское».Заказчик работ по проекту межевания Грюнберг Марина Васильевна, Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 46, кв. 40, тел. 8-913-825-89-78.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Викторо-вичем, квалификационный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  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 понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного  извещения.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77

Общество с ограниченной ответственностью «Вороновское», ис-пользующее находящийся в собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции в границах земель ПК «Малиновский», извещает участников общей долевой собственности ПК «Малиновский» Кожевниковского района Том-ской области о проведении общего собрания. Собрание состоится 1 апреля 2016 года в 14.00 местного времени по адресу: Томская об-ласть, Кожевниковский район, с. Малиновка, ул. Школьная, 13, шко-ла. Повестка дня: рассмотрение и утверждение проекта межевания; утверждение перечня собственников; утверждение размеров долей; выбор уполномоченного лица. Заказчик работ по подготовке про-екта межевания земельных участков – общество с ограниченной ответственностью «Вороновское», почтовый адрес: 636171, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Уткина, 15, тел. 8 (382-44) 3-11-41. Кадастровый инженер Лесников Юрий Никола-евич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г.  омск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382 2) 68-37-91. Кадастровый номер и адрес зе-мельного участка: 70:07:0000000:14, Томская область, Кожевни-ковский район, в границах земель ПК «Малиновский». С проектом межевания земельных участков  и документами по вопросам, вы-несенным на обсуждение, можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томзем-гео». Направление заинтересованными лицами предложений о до-работке проекта межевания земельных участков и замечания по до-кументам принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10.  



34 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 7 (823), 19 февраля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ОВЕН Постарайтесь по-степенно входить в рабочий ритм, не взва-ливайте на себя сразу же много дел. Вторник весьма удачный день для сделок и важных переговоров. Тщатель-но проверяйте всю поступающую в ваше распоряжение инфор-мацию. В воскресенье посвятите время себе и своим близким.

ВЕСЫ При умелом соче-тании оптимизма и гибкости вы сможете умело привлечь к себе внимание окружающих. Работайте, и ваш про-фессиональный успех обеспечит достойное вознаграждение. Не говоря уже о мораль-ном удовлетворении. Займитесь приобрете-нием новых профессио-нальных навыков и умений.
ТЕЛЕЦ Вас могут ожидать серьезные жизненные перемены. Активность на работе должна быть направлена в конструк-тивное русло. Не стоит ввязываться в споры и привлекать к себе ненужное внимание. Среда и четверг потре-буют от вас большого усердия и терпения. Личную жизнь лучше на всеобщее обозрение не выставлять.

СКОРПИОН Оставьте все свои стра-хи и опасения позади, соберитесь с силами и с мыслями, и вперед. Вас ждут успех, карьерный рост, премия и похвала от начальства. Финан-совая ситуация нала-дится. Можете ожидать крупные денежные поступления. Вам необходимо быть кон-кретнее в своих мечтах и желаниях. Скоро они осуществятся.
БЛИЗНЕЦЫ Весьма благоприятный период для решения наболевших вопросов и запущенных проблем, в том числе в личной жизни. Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы поймете, как необ-ходимо действовать в той или иной ситуации. Проявите здравую рассудительность. Не стесняйтесь просить близких о помощи.

СТРЕЛЕЦ Если ваши партнеры делают шаг навстре-чу, то не обязательно искать в этом подвох. Это касается и личной и профессиональной сферы. Во вторник будут удачны деловые поездки. В среду могут поступить деловые предложения, которые позволят шагнуть на очередную ступень служебной лестницы. 
РАК Неделя особенно хороша для творчества в любых его прояв-лениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг себя. За-пишитесь на танцы или займитесь акварелью. Начните ремонт или придумайте дизайн нового платья. Не исключено, что вы поймете, что использу-ете далеко не все свои возможности.

КОЗЕРОГ На этой неделе лучше в некотором смысле отступить назад, что-то отложить, от чего-то отказаться вовсе. Такая корректировка планов пойдет вам только на пользу. Будьте раз-умны, сейчас заклады-вается ваш будущий успех. Родственники могут заставить вас беспокоиться, но никакой катастрофы не предвидится.
ЛЕВ В начале недели ваш друг может дать вам ценный совет или оказать неоценимую услугу. Коллеги под-держат ваши деловые предложения, а началь-ство может наградить премией. Четверг – весьма подходящий день для принятия от-ветственных решений, оцените текущие дела и скорректируйте все так, как считаете нужным.

ВОДОЛЕЙ Вы сможете положи-тельно зарекомен-довать себя перед начальством, проявить себя ярко и оригиналь-но. Но при этом важно работать в команде. В среду постарайтесь избежать поспешных и опрометчивых реше-ний как в делах, так и в личных проблемах. В четверг вы можете рас-считывать на помощь и поддержку друзей.
ДЕВА Не поддавайтесь эмоциям, их сила может затмить разум и на-вредить важным делам. Спокойствие и рассуди-тельность – слагаемые вашего успеха. В этот пе-риод особенно важно не командовать близкими, не выяснять отношений с кем бы то ни было. Луч-ше самому прислушаться к совету того, кто старше и опытнее вас.

РЫБЫ Поверьте в свои силы, гоните прочь от себя неуверенность и страхи. Постарайтесь больше слушать и меньше гово-рить. Воскресенье может оказаться активным днем, который потре-бует от вас проявления решительности, не бой-тесь предпринять важ-ные шаги, пересмотреть взгляды и изменить тактику поведения.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 6 (822) от 12 февраля14 февраля... 23 фев-раля... 8 Марта... Давай-те их объединим в один праздник: Международ-ный день женщин, влю-бленных в защитников Отечества!

– Мне не важна твоя внешность, мне важен твой внутренний мир, твоя душа…– Сатана, отстань!
– Ты чего такая взвинченная? Что слу-чилось?– Подарила мужу на 23 февраля набор рыболов-ных блесен.– Ну все правильно. Он у тебя уже 10 лет каж-

дые выходные на рыбал-ку уезжает. Что не так?– Он его в руках вер-тел, вертел и спрашива-ет: «А что это такое?»
– Мужчина, можете не материться при ребен-ке?– Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацара-пал!
Парадоксы времени: в СССР выездными были высшие чиновники, а невыездными – простые граждане. В России все наоборот: выездными стали простые граждане, невыездными – высшие чиновники.

Людей с зарегистри-рованным охотничьим оружием коллекторы донимают исключитель-но по телефону.
Число самоубийств в России упало до самого низкого уровня за 50 лет.Всем интересно, чем же все закончится.
На встречу с папой Франциском патриарх Кирилл часы не надел: вдруг тот предложит об-меняться на память?
Мало кто знает, что, если вывернуть галоши наизнанку, получатся лабутены.

ОТДОХНЕМ
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В случае если заявитель считает отказ необоснованным, он вправе обратиться в суд с исковым заявлением о прекраще-нии выдачи ссылок на информацию, ука-занную в требовании заявителя.В соответствии с новой редакцией ст. 17.15 КоАП РФ неисполнение оператором поисковой системы содержащихся в ис-полнительном документе требований о прекращении выдачи ссылок, позво-ляющих получить доступ к информации о гражданине в сети Интернет, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 80 до 100 тыс. Повторное нару-шений повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 300 до 500 тыс. рублей, на юриди-ческих лиц – от 0,8 до 1 млн рублей.
Илья Романов, 

помощник 
Томского 

транспортного 
прокурора

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

САДОГОРОД

Могу ли я  без привлечения нотариуса продать принадлежа-
щую мне долю в квартире своей дочери, где также собственни-
ком является внучка?

Светлана Николаевна, Томский район

Мой знакомый выложил в Интернет и разослал нашим общим 
друзьям ссылку на непроверенную информацию обо мне. 
Имею ли я право потребовать ее удаления из Сети?

Вероника

Сохраняется ли за безработным в период участия в обществен-
ных работах право на получение пособия по безработице?

Стас

Начинаю выбирать семена для посадки. Отовсюду пугают 
большим количеством фальсификата. На что обратить внима-
ние при выборе, чтобы на него не нарваться?

Валентина Ивановна

–  ТЕПЕРЬ рядовые пользователи имеют право скрыть в сети Интернет недосто-верную или устаревшую информацию о себе.С января 2016 года вступил в закон-ную силу закон о «праве на забвение». Так называют Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 264-ФЗ, которым внесены изменения в ФЗ «Об информации, инфор-мационных технологиях и о защите ин-формации» и статьи 29 и 402 Гражданско-го процессуального кодекса РФ.Согласно ст. 10.3 указанного закона каж-дый гражданин сможет обратиться к опе-ратору поисковой системы и попросить удалить информацию о себе, распростра-няемую с нарушением законодательства РФ, являющуюся недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя. Данные поло-жения не распространяются на инфор-мации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки при-влечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и информации о со-вершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена суди-мость.Для признания информации таковой заявителю необходимо предоставить опе-ратору поисковой системы требование с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, контактной инфор-мации, страницы сайта в сети Интернет, на которой размещена информация и ос-нования для прекращения выдачи ссылок поисковой системой.В течение 10 дней оператор рассматри-вает запрос и в случае его отклонения должен предоставить мотивированный отказ. При этом оператор не имеет права раскрывать информацию о факте обраще-ния пользователя.

–  В  ПЕРИОД участия безработных граж-дан в общественных работах за ними со-храняется право на получение пособия по безработице в случае, если данная работа не является для них подходящей. Право на получение пособия не сохраняют сле-дующие категории граждан: впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации; уволенные более одного раза в течение одного года, предшествовавшего началу безработицы, за нарушение трудовой дис-циплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ; прекратившие индивидуальную предпри-нимательскую деятельность, вышедшие из членов крестьянского (фермерского) хозяйства в установленном законодатель-ством порядке; стремящиеся возобно-вить трудовую деятельность после дли-тельного (более одного года) перерыва, а также направленные органами службы 

занятости на обучение и отчисленные за виновные действия; отказавшиеся прой-ти профессиональное обучение или полу-чить дополнительное профессиональное образование после окончания первого периода выплаты пособия по безработи-це; состоящие на учете в органах службы занятости более 18 месяцев, а также более трех лет не работавшие; обратившиеся в органы службы занятости после окончания сезон-ных работ.
Юлия Терехова, 

председатель 
комитета содей-
ствия занятости 

Департамента 
труда и занятости 

Томской области

–  ДО  КОНЦА прошлого года нотариаль-ное подтверждение сделки по продаже доли в праве общей собственности не тре-бовалось.Однако 29 декабря был принят Феде-ральный закон № 391-ФЗ «О внесении из-менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он вносит изменения в статьи 24, 30 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-дарственной регистрации прав на недви-жимое имущество и сделок с ним». В на-стоящее время сделка по продаже доли в праве общей собственности посторон-нему лицу подлежит нотариальному удо-стоверению. И может быть совершена не ранее чем через месяц со дня извещения продавцом остальных участников доле-вой собственности.До истечения месяца сделка может быть совершена только в том случае, если будет нотариально установлено: продавец доли предоставил документы, подтверждаю-

щие отказ остальных участников долевой собственности от покупки его доли.Нотариальному удостоверению в насто-ящее время подлежат и сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуще-ством на условиях доверительного управле-ния или опеки. А также сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно де-еспособным.
Ия Колыванова, 

начальник от-
дела регистрации 

прав на объекты 
недвижимости 

жилого назна-
чения, долевого 
участия в строи-

тельстве Управле-
ния Росреестра по 

Томской области

–  ПРЕЖДЕ всего нужно обратить внима-ние на сорт семян. Планируя очередную посадку, каждый дачник из огромного множества сортов всегда может выбрать конкретный, подходящий именно ему. Ознакомиться со всеми сортами расте-ний, допущенных к использованию на территории России, можно на сайте www.gossort.com.До того как сорт будет включен в Гос-реестр и станет селекционным дости-жением, он должен пройти государ-ственные испытания на хозяйственную полезность. Сорта, не признанные се-лекционными достижениями по ре-зультатам испытаний, не включенные в государственный реестр допущенных к использованию селекционных дости-жений, к обороту не допускаются. Семе-на, не зарегистрированные в Госреестре, могут быть генно-модифицированными и представлять угрозу причинения вреда растениям и объектам окружающей при-родной среды. Получение урожая от по-сева таких семян ставится под большое сомнение.Не менее важна маркировка. Пакети-ки с семенами, предназначенные для розничной торговли, должны содержать следующую официальную информацию: наименование, адрес и телефон организа-ции – продавца семян; название культуры, сорта в точном соответствии с реестром; обозначение стандарта на сортовые и по-севные качества; номер партии; масса или количество семян в пакетике; срок реали-зации.Обратите внимание и на срок реализа-ции. Для семян, упакованных в бумажные одинарные пакетики, он устанавливается от даты упаковки до конца последующего года (то есть не более двух лет). Для семян в двойной упаковке с применением фоль-гированных и иных воздухонепроница-емых материалов – от даты упаковки до конца второго года реализации (то есть 

до трех лет). Обратите внимание: срок реализации, указанный на пакетике, не является сроком годности семян, а лишь указывает предельную дату реализации. По истечении указанного срока пакетики с семенами выводятся из торгового обо-рота.У продавца должны быть в наличии документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества семян. Срок дей-ствия такого документа устанавливают со дня окончания анализа семян на всхо-жесть. По истечении срока действия се-мена проверяются на всхожесть повтор-но. В случае соответствия требованиям ГОСТа действие документа продлевает-ся.Качество семян гарантируется только при соблюдении продавцом оптимальных условий хранения и транспортировки се-мян. При покупке сохраните чек, а после посадки не теряйте пакетики. Все это мо-жет пригодиться, если вы, соблюдая все правила агротехники, не получили же-лаемых результатов и намерены предъ-явить претензию продавцу некачествен-ных семян. Оформить ее документально можно в Управлении Россельхознадзора по Томской области по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109а, или по телефонам: 44-46-36 и 26-22-24.
Татьяна 

Плотникова, 
государственный 
инспектор отдела 
надзора в области 

карантина рас-
тений, качества 

зерна и семенного 
контроля Управ-

ления Россель-
хознадзора по 

Томской области

Специалисты 

отвечают на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

шие; обратившиеср фреыс. ди-0,8



36 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 7 (823), 19 февраля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÒÎÌÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»областная еженедельная газетаУчредитель и издатель – ОАО «Ре-дакция газеты «Томские новости»Подписной индекс в каталоге 
54211Главный редактор 
Вера Константиновна 
ДолженковаВыпускающий редактор
Тимур СуховейкоБильд-редактор 
Александр ИноземцевВерстка и дизайн:
Константин ЕжовДежурные по номеру:
Марина Боброва
Елена Штополь
Адрес учредителя, издателя:
634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, 
стр. 5
Адрес редакции: 634041, г. Томск, 
пр. Кирова, 51а, стр. 5
Приемная ..................................................
900-491
Факс .............................................................
900-491
Отдел информации ................................
900-492
Отдел рекламы и подписки ...............
900-493
e-mail: post@tnews.tomsknet.ru
http://tomsk-novosti.ru
Тираж – 10 000 экз.Цена свободнаяЧасть тиража по договорным обя-зательствам с рекламодателями распространяется бесплатноМнение редакции не обязательно сов падает с позицией автораЗа содержание рекламы ответ-ственность несет рекламодательГазета отпечатана в Томской городской типографии, 634003, Томск, ул. Дальнеключевская, 62Заказ № 1987Дата выхода № 7 (823) в свет 19 февраля 2016 г.Подписано в печать:по графику – 19 февраля 2016 г. 19.00,фактически – 19 февраля 2016 г. 19.00По вопросам качества печати обращаться в издательство по тел. 65-26-06Газета зарегистрирована в Управ-лении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-ционных технологий и массо-вых коммуникаций по Томской области. Свидетельство ПИ № ТУ 70-00169 от 16.11.2010.Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено

РЕ
КЛ

А
М
А

РЕ
КЛ

А
М
А

СДАМ

офисные,

торгово-офисные 

помещения 

В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА

 22-22-44

РЕ
КЛ

АМ
А

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77

АФИША

РЕКЛАМА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

РЕКЛАМА


