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СКАЗАНО

Томская область – одна из самых благопо-
лучных с точки зрения межнациональных 

отношений, и нам важно эту особенность сохра-
нить. Нужно предупреждать не то что конфлик-

ты, но даже разногласия 
на национальной почве.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

В СВЕТлый путь!
 Светлана Романова

Н
а ледовой переправе через Обь в районе го-рода Колпашева теперь светло в любое время суток. Особенно довольны пас-сажиры автобусов и автомо-билей. Участок зимника, про-ходящий через Обь (около 700 метров), люди преодолевают пешком. Днем проблем нет, а вот идти по льду в темное вре-мя суток – радости мало.

В этом году все изменилось. – Рабочие Колпашевского ДРСУ установили 22 светоди-одных светильника на веш-ках, обозначающих среднюю полосу движения, – рассказал «ТН» заместитель главы Кол-
пашевского района по стро-
ительству и инфраструктуре 
Евгений Барановский. – Имен-но на этой полосе и организова-на пешеходная дорожка. Теперь путь пассажирам в темноте освещают не только звезды, но и светильники.

Вагонные скидки

Пенсионный обман
Недостоверная информация 
о единовременных «накопительных» 
выплатах взбудоражила томичей

 Елена Попова 

В
ал звонков от граждан, желавших получить единовременную вы-плату из страховой части пенсии, зафиксировали специ-алисты регионального Пен-сионного фонда в последние дни. Оказалось, ажиотаж был связан с распространением в соцсетях информации: «Все женщины 1957–1966 годов рождения и мужчины 1953–1967 годов рождения имеют право получить единовремен-ную выплату, так как пере-числяли деньги на страховую часть пенсии. Только надо срочно – до 1 марта – написать заявление в ПФ».Сообщение широко разо-шлось по стране, обратили на него внимание и жители Том-ской области. Звонили даже те, кому до пенсии еще ра-ботать и работать. Но людей просто ввели в заблуждение.– Да, единовременная выплата производится из средств пенсионных накопле-ний, но полагается она только вышедшим на пенсию, – пояс-нила специалист отдела по 

работе с обращениями граж-

дан, застрахованных лиц, 
организаций и страховате-
лей Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Томской обла-
сти Наталья Воротникова. – Право на установление (по-лучение) «накопительных» выплат имеют лица 1967 года рождения и моложе, за кото-рых уплачиваются страховые взносы на накопительную пенсию, а также мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы на накопи-тельную часть трудовой пен-сии. Причем рассчитывать на единовременную выплату мо-гут не все желающие, а опре-деленные категории граждан.Наталья уверена, что ажио-таж в соцсетях возник от не-допонимания пенсионного законодательства. – Возможно, кто-то по-своему интерпретировал ин-формацию о единовременных выплатах и решил «расска-зать людям правду» в Интер-нете, – отмечает специалист. – Хочется еще раз подчеркнуть: Пенсионный фонд РФ ведет разъяснительную работу в соцсетях только через свою официальную страничку.

Верхние места в по-
ездах редко в фаворе 
у пассажиров. Но для 
тех жителей Томской 
области, кто не боится 
высоты, путешество-
вать поездами Феде-
ральной пассажир-
ской компании станет 
выгоднее.

28 апреля, предусмотрены скид-ки: 30% при оформлении билета за 16–45 суток и 20% при оформ-лении билета за 7–15 суток до от-правления поезда. Предложение действует для всех составов ФПК, курсирующих во внутригосудар-ственном сообщении.Скидка применяется к тарифу на проезд автоматически – во время покупки билета. Исклю-чения составляют групповые и детские тарифы, а также допол-нительные услуги, включая по-купку постельного белья и пита-ния.Акция не действует в вагонах купе, СВ и люкс поездов, входя-щих в систему динамического ценообразования. Это поезда 

8Н/7Н Новосибирск – Владиво-сток, 88Н/87Н Омск – Новоси-бирск «Иртыш» (фирменный), 139Н/140Н Новосибирск – Адлер, 602Н/601Н Бийск – Новосибирск и 627Н/627И Новосибирск – Ку-лунда.Предпочитаете плацкарт? С середины февраля действует акция «Выше – дешевле в плац-картных вагонах». Скидка 30% действует при покупке билетов на 38–54-е верхние места поез-дов, отправляющихся с 17 фев-раля по 3 марта, с 9 марта по 28 апреля. Кроме того, скидка 15% распространяется на 2–36-е верх-ние места при условии покупки билетов за 8–45 дней до даты от-правления.

 Алексей Гаврелюк

П
ри покупке билетов на «второй этаж» купей-ных вагонов поездов, отправляющихся с 24 февраля по 3 марта и с 9 марта по 

 Вера Мазай

В
ечер среды в Северске вы-дался относительно ти-хим – после празднования Дня защитника Отечества северчане будто выдохлись от переизбытка эмоций. Людей, не-смотря на теплую погоду, на ули-цах было немного. Даже детвора, нещадно эксплуатирующая снеж-ные городки и горки, поутихла. Телефоны диспетчеров скорой помощи, дежурных полиции и других экстренных служб горо-да тоже пребывали в расслаблен-ном состоянии… Но, когда стрел-ки на часах стали подбираться к восьми вечера, в закрытом го-роде все круто изменилось. На пульт дежурного полиции один за другим поступили несколько звонков от горожан – в районе северской ТЭЦ, на территории, находящейся под особым контро-лем, на дороге стоит автомобиль. Сидящий в нем мужчина держит в руках предмет, очень напомина-ющий гранату.– На выяснение деталей, ана-лиз ситуации времени совершен-но не было, – рассказывает Дми-

трий Амелин, начальник УМВД 
России по ЗАТО Северск. – Захва-тив с собой полицейский наряд и инспектора ДПС Евгения Нови-кова, мы рванули на место проис-шествия. Я очень переживал, что если у парня в руках действитель-но какое-то взрывное устройство и он ведет себя неадекватно, а дорога в районе ТЭЦ довольно оживленная, то не дай бог…
Старый знакомый 
угрозыскаЗа считаные минуты долете-ли полицейские до места. И дей-ствительно, на проезжей части дороги, совсем недалеко от теп-лоэлектростанции стояла золо-тисто-желтая «Ока». В салоне автомобиля сидел молодой муж-чина и обеими руками крепко сжимал нечто зеленое, очень на-поминающее классическую гра-нату. Окно автомобиля было от-крыто, и подполковник Амелин, 

на ходу облачаясь в бронежилет и каску, по громкой связи тут же начал переговоры. Спокойно, не торопясь, доброжелательным тоном он попытался выяснить у мужчины, что происходит. Из сбивчивого рассказа понял не многое – где-то неподалеку про-изошла драка двух молодых лю-дей. Мужчина оказался рядом, и один из дерущихся ударил его в живот и перекинул ему в руки гранату, чека которой уже была выдернута и валялась где-то на дороге. Полицейские действи-тельно обнаружили эту чеку в сторонке от автомобиля.Тем временем подполковник Амелин вызвал специалистов инженерно-технической груп-пы ОМОНа и распорядился пере-

крыть трассу. Два наряда полиции оцепили место ЧП. В этот момент Амелину подоспела серьезная по-мощь в лице начальника север-ского уголовного розыска майора Евгения Васюкова. Он-то и узнал сидящего в машине. Им оказался мужчина по имени Сергей. Не так давно этот человек, написав про-щальную записку, решил покон-чить жизнь самоубийством. И вы-брал для этого весьма и весьма экзотический способ. На большой скорости он врезался на «москви-че» в бетонную стену. Однако судь-бой ему предназначено было жить дальше – машина восстановлению не подлежала, а Сергей вот-вот должен отметить свое 30-летие.– Понимая, что ситуация очень непростая и человек с непредска-

ЧЕКУ 
сорвало
Интерес северчанина 
к устройству гранаты 
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

рыбной продукции произвели 
предприятия региона в 2015 
году. Это на 22,8% больше, чем 
в 2014-м.

2 900
тонн

Прокурор добавит
По ком плачут компетентные органы 
Томского района

 Марина Боб

Б
олее 120 млн руб лей долгов перед бюдже-том Томского района помогла погасить меж-ведомственная комиссия по мобилизации доходов. Львиная доля выплаченной задолжен-ности – 105 млн – платежи по налогам и во внебюджетные фонды, остальное – земельная аренда. Общая сумма рассмо-тренной задолженности соста-вила 253 млн рублей. Есть еще простор для мобилизационных работ...Большинство должников – предприятия, реально ра-ботающие на территории района, занятые добычей по-лезных ископаемых, произ-водством и переработкой про-дукции. Многие копили долги по нескольку лет. С наиболее злостными неплательщиками-«хрониками» приходится раз-бираться через суд. Всего в судебном порядке за год взы-скано 22,3 млн рублей.Отдельная головная боль – «черная» и «серая» занятость. 

По итогам выездных заседаний в Воронинском, Калтайском, За-речном, Турунтаевском, Ново-рождественском, Моряковском и Рыбаловском сельских посе-лениях выявлено 1 900 работ-ников-нелегалов. Информация о работодателях, использую-щих «черный» наемный труд, направлена в прокуратуру и государственную инспекцию труда. Более 700 трудовых дого-воров в итоге было заключено с наемными работниками.Особо рассматривала комис-сия итоги выездного заседания в Межениновском сельском поселении. Как оказалось, на его территории работают 12 работодателей, из которых один представляет нулевую отчетность в Пенсионный фонд, шесть не отчитываются за наемных работников и не зарегистрированы в качестве работодателей, двое имеют чис-ленность работающих больше, чем по данным Пенсионного фонда. Кроме того, установлено семь работодателей, действую-щих на территории поселения, но зарегистрированных в дру-гих муниципальных образова-ниях.

Дверь в небо
Вор не смог сдать часть вертолета в металлолом

 Андрей Гулидов

С
отрудники транспорт-ной полиции расследуют необычное дело: кражу вертолетной двери. Как отметили в МВД, это первый по-добный случай в истории Томской области. Каким-то непостижи-мым образом мужчина пробрал-ся на охраняемую территорию и выломал дверь винтокрылой ма-шины. Как преступник ухитрился пронести такую огромную деталь вертолета мимо охранников и при этом остаться незамеченным – загадка.

Пострадавший вертолет давно не использовался и дожидался своего звездного часа – или воз-рождения, или утилизации. Поче-му преступник решил открутить именно дверь, а не какую-либо другую деталь, легко объяснить: она быстро отстегивается. Вряд ли преступник знал, что стои-мость двери – около полумилли-она рублей. Вертолетный вор был задержан, когда попытался сдать украден-ную дверь в близлежащий пункт приема металлолома. Почитателю воздушной техники грозит нака-зание за кражу – лишение свобо-ды на срок до шести лет.

Адрес на суше
 Елена Маркина

Э
то для кого-то весна – прекрасное время года, когда чувствуешь себя бодрым,  жизнерадост-ным и без видимого повода счастливым. А вот  Ирина  Кры-лова из села Подгорного Чаин-ского района любимую пору ро-мантиков и поэтов всегда ждала со страхом. Каждый год ее дом в микрорайоне Нахаловка ока-зывался в зоне сильного подто-пления.Но теперь Ирина Павловна  сможет  наслаждаться весной. Глава региона Сергей Жвачкин распорядился выделить из  ре-зервного фонда финансирова-ния непредвиденных расходов 900 тыс. рублей персонально на переселение семьи Крыловых.Новый микрорайон для рас-селения ежегодно подтапли-ваемых домов появится в Под-горном по указу губернатора к 2018 году. Но для Крыловых власти сделали исключение. – Дом Ирины Павловны – пер-вый к дамбе на реке Чае. Поэто-му ее семья тяжелее остальных жителей Нахаловки пережи-вает весеннее половодье. А из погреба их дома вода не уходит 

даже зимой, – сказал Сергей 
Жвачкин. – Крыловы не могут ждать строительства нового микрорайона, поэтому  я при-нял решение помочь им с  жи-льем уже в этом году.В Нахаловке Ирина Павловна и двое ее сыновей живут 16 лет. И все эти годы их жизнь коррек-тирует паводок. – В худшие времена вода в на-шей квартире поднималась до подоконника. Я на время павод-ка перебиралась жить к брату, сыновья – к моей маме. От по-стоянной влажности дом пове-ло, штукатурка отваливается, по стенам пошел грибок, – сетует 
Ирина Крылова. – О новом жи-лье мы с мальчишками мечтали давно. И благодаря Сергею Ана-тольевичу наша мечта сбылась.Новое жилье Крыловы уже нашли. Осталось сделать кос-метический ремонт и можно переезжать. Собрать родствен-ников в своей трехкомнатной квартире на новоселье они планируют уже через неделю. Как уточнил глава Чаинского района Владимир Столяров, кроме Крыловых еще 12 се-мей за прошлый год приоб-рели на средства областного бюджета новое жилье взамен подтопляе мого.

зуемым поведением может в лю-бой момент дернуть рукой, опять захотев свести счеты с жизнью или просто устав так напряженно держать взрывное устройство, мы решили действовать, – подполков-ник Амелин старается не упустить ни одной детали. – К тому же в ба-гажнике «Оки» мы обнаружили ка-нистру с бензином… В машине ДПС нашли немного скотча, рулончик изоленты, в аптечке – медицин-ский пластырь и крепко-накрепко сцепили руки мужчины с гранатой. Пересадили его в полицейский ав-томобиль, обложили конструкцию из рук и гранаты бронежилетами и аккуратно поехали подальше от города. И все это время вели с муж-чиной разговоры, отвлекая его от дурных мыслей. Он и сам уже ис-

пугался происходящего. Чтобы не замерз, надели ему на голову фор-менную шапку полицейского.
Что лежит на помойкеВ лесной зоне к машине поли-цейских присоединились спецы из ОМОНа. Они оказались ребята-ми веселыми:– Эк тебя замуровали, хорошо, надежно.Отведя мужчину на прилич-ное расстояние от автомобилей, очень аккуратно перочинным но-жичком разобрали конструкцию из рук, гранаты, изоленты, скотча и лейкопластыря. Онемевшие от напряжения пальцы Сергея ни-как не хотели разгибаться. Взры-вотехники осторожно вытащили 

из них зеленое взрывное устрой-ство и тут же разглядели на нем гравировку – «муляж». Все разом выдохнули. А Сергей несколько раз переспросил:– Она точно не настоящая?По дороге к «Оке» у северчани-на появилась уже другая версия случившегося – оказывается, он нашел эту гранату на помойке, за-хотел посмотреть, как она устрое-на, а потом вдруг испугался…Героя истории отпустили до-мой – ничего криминального в его действиях нет. Машина пока находится в полиции, там же идет экспертиза муляжа гранаты.Тем не менее действия север-ских полицейских стали лучшей демонстрацией их человечности и высокого профессионализма.

  Так были «упакованы» руки с гранатой во время 
транспортировки
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На прошлой неделе 
Роспотребнадзор начал 
проверять аптечную сеть 
«Мой доктор». Основани-
ем послужили жалобы 
клиентов: при расчете 
пластиковой картой с них 
стали взимать 2% комис-
сии. Руководство аптеки 
переадресует вопросы 
к Сбербанку, который, 
цитируем с сайта сети, 
«с 1 февраля 2016 года 
поднял комиссию по 
транзакциям при оплате 
через терминал почти до 
2%». Однако руководство 
Сбербанка утверждает: 
изменения условий не 
было, действует преж-
ний договор. Да и не в 
интересах банка делать 
шаги, мешающие распро-
странению безналичного 
расчета.

  Елена Тайлашева
      Фото: Артем Изофатов

Удар в спинуТомская аптечная сеть «Мой доктор» появилась в 1999 году. Сейчас представлена 20 точками. Роспотребнадзор получил жало-бы на семь из них и в ближайшие дни по каждому адресу проведет проверку.
Директор сети Альберт Аха-

тов прокомментировал ситуацию на официальном сайте компании: «Из года в год мы постепенно уменьшали розничную наценку на лекарственные средства и ста-рались делать их более доступ-ными. В итоге на многие препара-ты сейчас наценка составляет от 0 до 5%. Повышение услуг банка при оплате картой – это удар в спину. Он ставит крест на наших достижениях и целях по умень-шению наценки. Уже несколько лет аптеки нашей сети держат самые низкие цены в городе, и, если посмотреть на статистику, наши препараты стоят на 5–25% меньше, чем у конкурентов. Мы боремся за каждый процент».Разъяснение на сайте апте-ки озаглавлено красноречиво: «Защита прав потребителей за-ставляет аптеки «Мой доктор» поднять цены». Еще одна цитата: «Убрать комиссию 2% при опла-те банковской картой означает, что придется поднять рознич-ные цены на эти же самые 2%, чего мы делать категорически не хотим. В этом случае пострадают клиенты, которые оплачивают наличными деньгами, ведь им придется платить больше. Встал вопрос о том, чтобы совсем отка-заться от терминалов для опла-ты. Так делают некоторые апте-ки-дискаунтеры.Но, учитывая, что многие кли-енты пользуются картами, мы отказались от данной идеи и теперь честно предупреждаем о комиссии. Мы четко описали причину, почему так происходит, и нам не понятны претензии со стороны покупателей, ведь можно оплатить наличными без всяких доплат. Наши маленькие наценки не позволяют оплачи-вать грабительские услуги бан-ка. В связи с кризисом в стране банки терпят убытки, кредиты население не берет, просрочка по выданным кредитам растет. Естественно, финансовые орга-низации ищут другие пути повы-шения своей прибыльности, по-вышая ставки добросовестным предпринимателям».

Деньги стоят денегЛогика предпринимателей Рос-потребнадзор не убедила: взима-ние процента с суммы покупки при безналичном расчете ведом-ство считает незаконным.– Пункт 4 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребите-лей» запрещает продавцу уста-навливать различные цены в зависимости от способа оплаты товаров – посредством наличных расчетов или в рамках применя-емых форм безналичных расче-тов, – заверила «ТН» начальник 
отдела защиты прав потреби-
телей Управления Роспотреб-
надзора по Томской области 
Ольга Игнатьева. – За несоблю-дение указанного запрета пред-усмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 30 тыс. рублей, на юри-дических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Независимые эксперты также встают на сторону потребителей.– Предприятие в любом случае несет затраты, связанные с пере-дачей выручки. Оно платит либо за инкассацию, либо за эквайринг (оплата банковскими картами). Комиссия формируется не только требованием банка-оператора – большую часть составляют пла-тежи международным платеж-ным системам (Visa, MasterCard), – поясняет руководитель про-
екта повышения финансовой 
грамотности «Ваши личные 
финансы» Михаил Сергейчик. – Бизнес не имеет права перекла-дывать свои издержки на потре-бителя путем дополнительного увеличения цены товара. Но это, к сожалению, до сих пор встре-чается в Томске, причем в самых разных сферах. Недавно при без-наличной оплате авиабилетов с меня требовали комиссию 1,7%. Это подрывает доверие к плате-

жам банковскими картами. Кста-ти, представители аптеки могли бы использовать более коррект-ную формулировку. Например, предложили бы скидку на те же 2% при оплате наличными. А они предпочли переложить ответ-ственность на крупный банк.
Управляющий Томским отде-

лением Сбербанка Михаил Гре-
бенников утверждает, что усло-вия договора с аптекой с февраля не менялись: в действующем со-глашении и так был заложен со-ответствующий процент. В оцен-ке ситуации банкир категоричен.– Я считаю, что те компании, ко-торые такими акциями склоняют покупателей к отказу от пласти-ковых крат, просто не до конца честны перед государством: через безналичный расчет сразу виден 

оборот по счету, – размышляет Михаил Гребенников. – Для биз-неса оплата картами выгодна, потому что средний чек при по-купке повышается: клиент не ограничен наличной суммой в кошельке. Для государства ши-рокий оборот наличных также нежелателен: оно не только не-дополучает налоги с серых схем, но и несет расходы на печать купюр. А производство металли-ческих монет вообще убыточно! Наконец, сам банк заинтересован в распространении электронных форм расчета.Доходит до смешного: супер-маркет ставит себе банкомат, наши инкассаторы каждое утро загружают его деньгами, привоз-ят мелочь на размен кассирам (а это, поверьте, очень тяжелые мешки). Покупатель приходит в магазин, тратит свое время на снятие в банкомате денег (при-чем процент за это не платит, то есть на операции мы не зараба-тываем), затем рассчитывается ими на кассе. Вечером снова при-езжают инкассаторы, забирают выручку, а утром этими же день-гами загружают банкомат… Неу-добно всем. Поэтому в последнее время, когда поступают просьбы поставить банкомат, я отвечаю: платите 60 тыс. рублей, и без про-блем. Может, хотя бы это станет стимулом для перехода к циви-лизованным, более прозрачным формам торговли.

КСТАТИ
ДЕШЕВЫЕ РОССИЙСКИЕ лекарства, необходимые для оказания первой по-мощи при различных заболеваниях, пробле-матично приобрести в большинстве аптек стра-ны: зачастую фармацевты предлагают покупателям дорогие импортные ана-логи. В некоторых апте-ках и вовсе нет в продаже российских препаратов. Таковы данные исследо-вания Центра по монито-рингу качества и доступ-ности здравоохранения Общероссийского народ-ного фронта, проведенно-го в 85 регионах. Для проверки выбра-ли 14 безрецеп-турных лекарств российского про-изводства в низ-шем ценовом сег-менте – от 5,92 до 68,89 рубля. Это дро-таверин (спазмоли-тик), панкреатин (пищеварительное ферментное сред-ство), нитроглице-рин (сосудорасши-ряющее средство), фуросемид (диуретик) и другие.Активисты обзвонили 815 аптек по всей стране. В исследовании участво-вали только государствен-ные аптеки. Более чем две трети аптек предложи-ли импортные препара-ты-заменители с тем же действующим активным веществом. Цены на них гораздо выше, чем на рос-сийские. Тройка самых до-рогих лекарственных кор-зин оказалась в Томской области (790,6 рубля), Ненецком АО (773 рубля) и Архангельской области (734,7 рубля).

  На сумму покупки, 
например, 226 рублей 
за оплату картой аптека 
надбавляет 4,5 рубля. Не-
смотря на общественный 
резонанс, комиссию пока 
не отменили.
«Мы ждем, что скажет 
Роспотребнадзор, – сооб-
щил «ТН» директор сети 
«Мой доктор» Альберт 
Ахатов. – Повышать 
цены – последнее, что бы 
мы хотели делать»

ПОДРОБНОСТИ

ПРИБЫЛЬ
только налом
Сеть недорогих аптек переложила 
ответственность за повышение цен 
на Сбербанк

ДДДДДДДДДДДДДДДД

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

Встречаются два одно-
классника. Отличник, но еле 
сводящий концы с концами, 
и двоечник на «мерсе».

Отличник интересуется:
– Как же ты в люди вы-

бился, ведь учился на одни 
двойки?

– Бизнесом занялся. По-
купаю товар по 2 доллара за 
штуку, а продаю по 4 долла-
ра. Вот на эти 2 процента и 
живу!
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  Александр Кайгородов, 
председатель Томского 
областного суда, член Высшей 
квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации

И
нтересно было услы-шать мнение главы го-сударства о доверии со стороны граждан к суду. Президент РФ согласился, что работа по формированию поло-жительного имиджа судебной системы не может вестись в одно-стороннем порядке. Порадовало понимание того, что многое за-висит и от правовой культуры населения. Ведь сегодня противо-борствующие стороны в процессе нередко переносят свой спор за рамки правовой сферы. Они пы-таются оказать давление на суд по всем каналам, прибегают к за-казным информационным кампа-ниям.

 Как отметил президент, про-игравшие в су-дебном процессе нередко продол-жают «состязать-ся» и после всту-пления решения суда в законную силу, не жалеют эпитетов и черных красок не толь-ко в отношении конкретного судьи или конкретного суда, но и всей судебной системы. Безусловно, никто не может запрещать людям высказывать свое несогласие, но подрывать авторитет судебной власти в корыстных интересах не-допустимо. Подводя итоги работы судебной системы страны, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебе-дев указал на необходимость при-нятия законопроектов, призван-ных гуманизировать уголовное законодательство. Предложение заменить уголовное наказание за 

впервые совершенные преступле-ния небольшой или средней тя-жести альтернативными видами наказания получило одобрение президента. Кроме того, Владимир Владими-рович поддержал инициативу Вер-ховного суда РФ, который еще год назад настаивал на сокращении численности коллегии присяжных заседателей до пяти-семи человек. Коллегию из 12 присяжных доста-точно сложно сформировать. Глава государства задал справедливый вопрос: почему, собственно, при-сяжных должно быть именно две-надцать? Нет для этого никаких научных обоснований... При этом президент внес предложение о расширении сферы деятельности судов с участием присяжных до уровня районов. Так что в ближайшем будущем служителям Фемиды, в том числе и томским, предстоит немало ра-боты.

ПОДРОБНОСТИ

Александр
Сорокин, 
старший научный 
сотрудник историче-
ского факультета ТГУ

В  ТОМСКЕ... На днях узнал радост-ную новость – мой научный проект, посвященный из-учению научно-педагогического сообщества Сибири в XX веке и его влиянию на развитие российской и мировой науки, получил президентский грант. Для меня это третья попытка полу-чить поддержку своего исследования. И она наконец-то увенчалась успехом. Здорово, что грантами отмечены проекты еще девя-ти молодых ученых ТГУ. Все они отвечают глобальным научным трендам и могут ре-шить значимые экологические, инженер-ные и общественные проблемы. Десять грантов – один из самых высоких показате-лей по научно-образовательным учрежде-ниям России и наибольшее количество для Томского государственного университета за все годы существования конкурса.
…И  НЕ  ТОЛЬКО В Красноярске при поддержке Правительства РФ прошел масштабный экономический форум, со-бравший около 6,5 тысячи участников. Радует, что особый акцент был сделан на реализации задач развития Сибири как территории, которая обладает не столько сырьевым, сколько значимым научно-об-разовательным и инновационным потен-циалом.

Маргарита
Урушанова,
специалист по свя-
зям с общественно-
стью и развитию ту-
ризма отдела куль-
туры администра-
ции Томского рай-
она

В ТОМСКЕ... Пол-ным ходом идет ра-бота по подготовке к проведению первого международного фестиваля доброго кино «Бронзовый витязь». Конкурсная комис-сия уже получила заявки от участников из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Тю-менской областей и Москвы. Кроме того, мы ждем представителей из Сербии, Бело-руссии и Болгарии. Звездным гостем фору-ма станет народный артист России Нико-лай Бурляев. Сейчас наша команда усердно работает над программой торжественного открытия и закрытия праздника. Не буду раскрывать всех секретов, скажу лишь, что с 30 апреля по 1 мая жителей и гостей Том-ской области ждет потрясающее зрелище, лейтмотивом которого станут наши люби-мые отечественные фильмы.  
…И  НЕ  ТОЛЬКО Порадовало успешное выступление наших спортсменов на зим-них юношеских Олимпийских играх в нор-вежском городе Лиллехаммере. Сборная России заняла третье место в общем заче-те. Чем не повод для гордости? К тому же одну из медалей в биатлоне завоевала том-ская спортсменка. 

Ринат Галин, председатель профкома студентов ТУСУРа
В  ТОМСКЕ... Создан координа-ционный совет по м е ж н а ц и о н а л ь -ным отношениям при губернаторе Томской области Сергее Жвачкине. В его состав вошли 64 человека. Молодежь, учащихся вузов там представляет студенческий координаци-онный совет Томской области. Я являюсь его председателем. Учитывая задачи на-циональной политики региона, которые поставлены перед советом, его создание оправдано. Томская область – многонацио-нальный регион, толерантности нам не за-нимать. Поэтому считаю, что деятельность совета будет направлена на укрепление межнациональных отношений и выстраи-вание положительного вектора развития национальной политики.

…И  НЕ  ТОЛЬКО ТУСУР совместно с ру-ководством Томской области подал заявку на участие в отборе места проведения фи-нала чемпионата мира по футболу среди роботов 2018 года – Robot Soccer World Cup (RoboCup). Будет здорово, если этот турнир пройдет в Томске. Еще четыре года назад идея казалась безумной, но сегодня при поддержке министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова она воплощается в жизнь.

Татьяна Чудинова,
начальник 
департамента 
экономики 
администрации 
Томской области

В  ТОМСКЕ... Де-легация Томской области вернулась с Красноярского экономического форума. Ключевым вопросом КЭФ-2016 стало обсуждение стратегии развития страны до 2030 года. Это будет не про-сто правительственный документ, «Стра-тегия-2030» должна консолидировать общество. На форуме много говорилось о социальной ответственности не только бизнеса, но и каждого человека. Власть, безусловно, должна вызывать доверие, при доверии возникают инвестиции, ка-питаловложения в будущее. Необходимы долгосрочные правила для инвестора. Но не только власть отвечает за все.Порадовало обилие молодых профессио-налов – управленцев, ученых, бизнесменов. В целом атмосферу форума можно назвать сдержанно позитивной. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Проходит отборочный онлайн-этап олимпиады Национальной технологической инициативы, запущен-ный МАМИ, НИ ТПУ и СПбГУ. Это первые всероссийские многопрофильные инже-нерные соревнования для команд школь-ников 9–11-х классов. Олимпиада направ-лена на выявление и развитие талантливых детей с инженерным мышлением.

частный взгляд

НА  МИР
19–25 февраля
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

Почему, собственно, 12?
Судьи договорились гуманизировать закон и изменить институт присяжных

Председатель Верховного суда РФ 
Вячеслав Лебедев

о мошенничестве– В прошлом году за мошенничество в сфере экономики было осуждено чуть менее тысячи человек, а всего по ста-тье «мошенничество» – свыше 26 тысяч. Законодательная база несовершенна. Формулировка «об обмане путем зло-употребления доверием или правом» применяется сейчас как в отношениях двух лиц между собой, так и в сфере эко-номики. Я предлагаю ввести в Уголовный кодекс отдель-ные составы: мошенничество в сфере кредитования, при капиталовложении, при страховании, с чеками и кредит-ными картами, мошенничество в компьютерной сфере.

Президент России Владимир Путин

о защите трудовых прав граждан…– Число трудовых споров в судах растет. Наиболее уязви-мой стороной в них практически всегда является работник. Я регулярно встречаюсь с руководителями профсоюзов. Го-сударство, и прежде всего суды, должно обеспечивать все возможные гарантии защиты прав работника. Условия для этого, считаю, в целом созданы. Это и бесплатность обраще-ния в суд, и сокращенный срок рассмотрения дел о восста-новлении на работе, и возможность незамедлительного ис-полнения решения суда.
…и предпринимателей – Есть те, кто использует уголовное преследование как «дубину» в корпоративных спорах, конфликтах, или, как в народе говорят, разборках, или для отъема собственности у законных владельцев. На их пути нужно поставить барьер.Разумеется, это не означает, что к предпринимателям сле-дует проявлять какую-то особую снисходительность. Требо-вания закона ко всем должны быть едины. Но мы обязаны сделать все, чтобы максимально исключить подобные слу-чаи и создать условия для свободной и безопасной работы бизнеса.

В Москве при уча-
стии президента РФ 
Владимира Путина 
состоялся семинар-со-
вещание председате-
лей верховных судов 
республик, краевых, 
областных и равных 
им судов.
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В 
экономическом бло-ке повестки депутаты одобрили в первом чте-нии новый рамочный закон «О промышленной по-литике в Томской области». Действующий документ, принятый в 2005 году, ради-кально устарел. В подготовленном зако-нопроекте (его представил и.о. замгубернатора по про-мышленной политике Нико-лай Глебович) обозначены приоритеты развития про-мышленности, цели и задачи промышленной политики в регионе (в соответствии со стратегией социально-эконо-мического развития региона до 2030 года и концепцией «ИНО Томск»). Определены меры стимулирования пред-принимательской деятельно-сти, поддержка инновацион-ной и внешнеэкономической деятельности.– Закон будет способство-вать развитию в регионе производств нового техно-логического уклада – это ро-бототехника, аддитивные технологии. Здесь – высокая добавленная стоимость и вы-сокопроизводительные рабо-чие места, – отметил доклад-чик.

База для старта– Я не нашел в тексте закона приоритетные отрасли и ме-ханизмы их поддержки, в том числе по налоговым льготам, – сказал Николаю Глебовичу депутат Олег Громов.Докладчик ответил, что это базовый законопроект, он не носит конкретные отраслевые меры стимулирования. То же 

самое касается и налоговых преференций, это будет лиш-ней нагрузкой законопроекта. Тем более налоговые новации еще не приняты на федераль-ном уровне. – Нам нужно определить приоритеты промышленной политики в условиях жесточай-шего недостатка бюджетных средств. Мы создаем основа-ния для подготовки подзакон-ных актов. В отсутствие этого закона область не сможет рабо-тать по привлечению средств из Фонда поддержки предпри-нимательства. Федерация пла-нирует добавить туда 70 млрдрублей. Поэтому область долж-на быть готова в правовом плане, чтобы работать с этим фондом. Закон о промышлен-ной политике – системный комплексный документ, в его разработке должны принять участие все депутаты, – сказала Оксана Козловская. Для доработки законопро-екта по инициативе депутатов была создана рабочая группа. – Мы предложили админи-страции расширить закон и вложить в текст документа больше инструментов для реализации. Этим и займется рабочая группа. Мы надеемся, что правительство и все уров-ни власти будут уделять боль-ше внимания экономической политике. На днях губернатор подписал соглашение о взаи-модействии региона с фондом промышленности при Мин-промторге. Это тоже накла-дывает на нас определенные обязательства в сфере про-мышленности, – сказал пред-седатель комитета по эконо-мической политике Аркадий Эскин.

Вступление в силу нового закона запланировано на пер-вый квартал 2016 года.
Федерация взялась 
за качествоПарламентарии одобрили в двух чтениях изменения в закон об обеспечении каче-ства и безопасности пищевых продуктов. Основная поправ-ка – в изменении системы оценки. Разработчики пред-лагают отказаться от марки-ровки пищевых продуктов знаком «Томский продукт» и перейти на систему оценки качества в рамках всерос-сийской системы «Россий-ская система качества». Это автономная некоммерческая организация, созданная при Правительстве РФ. Ее дея-тельность предусматривает присвоение лучшим произ-водителям «пищевки» рос-сийского знака качества. В структуре НКО «Роскачество» образован проектный техни-ческий комитет по стандар-тизации. В него вошла и ис-пытательная лаборатория «Качество» ФБУ «Томский ЦСМ». Наряду с другими экс-пертами аккредитованных лабораторий и наши специ-алисты будут проводить экс-пертизу продуктов.– Толчком к принятию за-конопроекта послужили из-менения в федеральном за-конодательстве. Для томских производителей, в принципе, ничего не меняется. Теперь работа по контролю качества будет вестись в рамках феде-ральной программы, – отме-чает депутат Геннадий Серге-енко.

ВЛАСТЬ

СЛОВО СПИКЕРА

Агропром 
получит!Именно агропромышленный комплекс дает быструю отдачу при реализации политики им-портозамеще-ния. Поэтому правительство увеличивает го-споддержку аг-ропрома в этом году на 10,5 млрд рублей.В Томской области доля сельхозпродукции в ВРП со-ставляет 4,7% (почти 31 млрд рублей). Регион полностью обеспечивает собственные по-требности в картофеле, многих овощах, в мясе птицы и свини-ны.Акцент на развитие молоч-ного животноводства впер-вые за последние пять лет позволил получить прирост объемов производства моло-ка и повысить его качество. Бюджетная поддержка том-ских производителей – одна из самых щедрых в Сибири. За два года она возросла почти в 2,5 раза.Общий объем господдерж-ки регионального агропрома (из федерального и област-ного бюджетов) в прошлом году составил 2,1 млрд рублей. Каждый пятый рубль пошел на техническое оснащение и модернизацию производства. Область стала лидером по темпам обновления техники в СФО. С участием господдерж-ки продолжается реализация восьми крупных инвестпроек-тов с общим объемом инвес-тиций 5,7 млрд рублей (мо-лочные фермы в Турунтаеве, Межениновке, Рыбалове; сана-ция производства «Сибирской Аграрной Группы», расшире-ние СПК «Белосток»).Особое направление господ-держки – малые формы хо-зяйствования: фермерские и личные подсобные хозяйства. Их доля в объеме производ-ства сельхозпродукции дости-гает 50% (картофель, овощи и ягоды – существенно выше), а доля господдержки – менее 20% от общего объема. И хотя за четыре года 92 томских фермера и три кооператива получили 275 млн рублей из федерального и областного бюджетов – этого явно недо-статочно. Потребность кратно больше!

(Из выступления
Оксаны Козловской

на 49-м собрании Думы)

На февральском собрании парламентарии рассмотрели 44 вопроса повестки и обсудили шесть новых 
законов. Кроме того, приняли изменения в закон о выборах депутатов областного парламента и обнов-
ленную схему одномандатных избирательных округов. В рамках «часа губернатора» областная админи-
страция проинформировала депутатов о перспективах развития лесопромышленного комплекса.

  Материалы полосы подготовила
      Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Час за Москвой 

П
арламентарии поддер-жали законодательную инициативу в Госдуму о смене часового по-яса в Томской области на время мск+4: 31 депутат проголосовал за, двое против, один воздержал-ся.Решение депутатский корпус принимал с учетом результатов соцопроса. 61% томичей выска-зались за перевод стрелок на час назад. – Только Госдума может при-нять окончательное решение, – уточнила спикер Оксана Коз-ловская. В соответствии с регламентом инициатива томичей сначала бу-дет рассмотрена на профильном комитете российского парла-мента, а затем вынесена на со-брание Думы.

Одно слово 
спасло школу

Д
епутаты внесли из-менения в закон об областном бюджете в двух чтениях. Правки связаны с переименованием це-левой статьи расходов в госпро-грамме «Развитие образования в Томской области» подпрограм-мы «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и допол-нительного образования в Том-ской области» в сфере закупок. Наименование целевой статьи «Приобретение зданий для раз-мещения общеобразовательных организаций» в новой редакции следует читать: «Строительство зданий для размещения обще-образовательных организаций».– Делать это надо безотлага-тельно, чтобы получить софи-нансирование из федерального бюджета, – уточнила докладчик, первый замначальника департа-мента финансов Вера Плиева.Речь идет о строительстве но-вой школы в микрорайоне Зеле-ные Горки.

Томичам 
на здоровье

В
осемь законопроектов со-циальной направленности обсудили парламентарии. Среди них два новых зако-на в сфере здравоохранения.Проект закона о лекарствен-ном обеспечении сохраняет пе-речень граждан, имеющих право на льготные лекарства без изме-нения. Департамент здравоохра-нения теперь будет отвечать за определение объема расходов на лекарственное обеспечение и контроль за ценами на препара-ты из перечня жизненно необхо-димых. Поправки в закон об органи-зации работы скорой помощи касаются понятийного аппарата и источников финансирования. Теперь их будет два: средства областного бюджета и террито-риального Фонда ОМС.

НОВОСТИ
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гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

О дешевых 
и важных 
лекарствах
Активисты Объединенного 
народного фронта бьют тре-
вогу: даже в государственных 
аптеках перестают прода-
ваться дешевые жизненно 
важные лекарства российского 
производства. Федеральная 
антимонопольная служба 
предложила повысить цены 
на них на 5 рублей. По мнению 
ведомства, без этой меры рос-
сийские производители могут 
снять дешевые медикаменты 
с производства, сославшись на 
нерентабельность. 197 наиме-
нований лекарств стоимостью 
до 50 рублей отечественные 
компании выпускать уже пере-
стали.

–  ПРОБЛЕМА с производством и продажей дешевых жизненно важных лекарств не решается уже много лет. Повышать их стоимость хоть на 5, хоть на 10 рублей бес-смысленно. На первый взгляд идея правиль-ная: дешевые лекар-ства можно будет про-давать значительно выше себестоимости, и их все равно будут покупать.Но в реальности дело не в том, что их нерентабельно произ-водить и продавать. А в том, что массовая продажа дешевых лекарств ав-томатически сокращает объ-емы реализации дорогих ана-логов. Производители и аптеки больше всего зарабатывают на дорогих медикаментах: их мар-жа значительно больше, чем у дешевых.Допустим, буду я платить за «Омепразол» не 25–30 рублей, а 40. Казалось бы, аптекам и производителям будет выгод-но увеличить объемы его про-изводства и продажи. Однако аналогичный препарат «Омез» той же дозировки стоит в Том-

ске 130–150 рублей. Если се-бестоимость его производства и выше, чем у «Омепразола», то ненамного. А цена обуслов-лена раскрученностью бренда, вложениями в рекламу. Так что продавать «Омез» намного вы-годнее, чем «Омепразол», пусть и за 40 рублей.«Омепразол» хотя бы сред-ство довольно известное, спрос на него большой. Его продажа окупается за счет больших объ-емов. Гораздо хуже ситуация с малоизвестными дешевыми лекарствами, спрос на которые не высок. Именно такие меди-каменты и прекращают произ-водить фармацевтические ком-пании.Почему дорогие лекарства известны больше, чем недоро-гие? Причина та же: их произ-водители вкладывают большие средства в рекламу бренда. На кого рассчитана эта рекла-ма? На потребителей, на тех, кто болеет. Но зачем больным знать о пре имуществах этих медикаментов, если им назна-чать лекарственные препараты должны врачи? Пара-докс: медики заявляют о недопустимости са-молечения, а реклама лекарств побуждает людей им занимать-ся. Мол, выпей наше уникальное средство, и боль в желудке или голове отступит. Фраза «применять по реко-мендации врача» си-туацию не спасает, она всего лишь призвана соблюсти формальные требования к рекламе лекар-ственных препаратов.Снизить стоимость и повы-сить конкурентоспособность дешевых препаратов поможет запрет на рекламу лекарств: в цену не будет закладываться брендирование. Одновремен-но нужно создать эффектив-ную систему информирования граждан о списке дешевых жизненно важных препаратов отечественного производства. Причем с объяснением, какие дорогие лекарства можно ими заменить.

Об алкоголе 
и школе
Свежая идея Минпромторга 
о поддержке бизнеса через отме-
ну запрета на продажу алкоголя 
возле социальных и спортивных 
объектов вызвала, мягко говоря, 
недоумение не только у депута-
тов, но и в учительской среде.

– СКОЛЬКО было копий сломано, пока не навели порядок и не за-крыли все торговые точки с та-баком и алкоголем возле школ и детских учреждений.По всей стране нередки были случаи, когда школьники на пере-менах запросто и легко бегали в близлежащие павильоны за спиртным. О каком воспитании могла идти речь? Общими усили-ями государство и общество смог-ли создать жесткие нормативы и заставить владельцев магази-нов их придерживаться.В случае принятия законопро-екта Минпромторга многолетняя 

профилактическая работа учите-лей по предупреждению правона-рушений и преступлений, алко-голизма и наркомании не только сойдет на нет, а попро-сту станет профанацией. Снижение таких адми-нистративных барьеров для предпринимателей, может, каким-то образом и приведет к увеличению прибыли. Но не думаю, что экономический эф-фект будет ошеломляю-щий. А вот моральный вред будет нанесен колос-сальный.Мне кажется, авторы идеи намеренно не про-считывают социальные последствия. Даже фан-тазию не надо напрягать: материализация замысла может серьезно стимулировать крими-ногенную ситуацию, удобрить почву для совершения престу-плений. Создается впечатление, что у государства левая рука не ведает, что творит правая: с од-ной стороны сокращается время 

продажи спиртного в магазинах, с другой – увеличивается пло-щадь распространения доступной алкогольной продукции. Гуляй не хочу! Закрадывается мысль, что без лоббиро-вания идеи производи-телями алкоголя здесь не обошлось. Абсолют-но поддерживаю точку зрения большинства: идея безусловно вредная и продиктована сооб-ражениями, берущими свое начало в идеологии спаивания населения. Надеюсь, что подобным провокациям будет дан отпор.Другой вопрос – как сде-лать так, чтобы неповадно было подвергать ревизии хорошо зарекомендовавшие себя нормы. Такие, как закон 2012 года, запрещающий продажу алкоголя возле детских, образовательных, медицинских учреждений, на куль-турных, спортивных, военных объ-ектах, рынках и вокзалах и приле-гающих к ним территориях.

О справедливой 
плате 
за капремонт
Депутаты Госдумы РФ из фрак-
ций КПРФ и «Справедливая 
Россия» обратились в Конститу-
ционный суд РФ с требованием 
признать сборы на капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
незаконными. Их позицию под-
держали Генеральная прокурату-
ра и уполномоченный по правам 
человека в РФ Элла Памфилова. 
Суть претензий состоит в том, что 
при «котловом» способе сбора 
платы средства собственников 
одних домов уходят на капре-
монт других домов. В результате 
часть собственников может во-
обще не дождаться капремонта 
своего дома (либо не дожив до 
него, либо продав квартиру). 
Кроме того, зачастую стоимость 
капремонта оказывается больше 
или меньше средств, собранных 
с жителей данного дома. То есть 
одни за него недоплачивают, 
а другие переплачивают. Заседа-
ние Конституционного суда по 
вопросу капремонта назначено 
на 3 марта.

–  Я  НЕ  МОГУ знать, какое реше-ние примет Конституционный суд. Но очевидно, что существу-ющая система сбора средств на 

капитальный ремонт многоквар-тирных домов действительно не-справедлива.Есть и другая сторона пробле-мы. По закону о приватизации жилья от 1991 года государство взяло на себя обязательства пе-редать гражданам дома в «нор-мативном» состоянии. То есть сначала муниципальный или государственный соб-ственник дома должен был его отремонтиро-вать и только потом пе-редать в собственность гражданину.Если капремонта в доме не было, то вступа-ет в действие ст. 16 закона «О приватизации жилого фонда РФ». Она гласит: «Приватизация занимае-мых гражданами жилых помещений в домах, тре-бующих капитального ремонта, осуществляется в соответствии с настоящим За-коном. За бывшим наймодателем сохраняется обязанность произ-водить капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содер-жания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда».То есть все обязанности по ка-питальному ремонту возникают у граждан только с того момента, как государственный или муни-ципальный орган власти отре-монтирует его за свой счет. Люди не должны оплачивать из своего 

кармана «недоремонт», накопив-шийся за десятилетия эксплуата-ции дома до передачи его в част-ную собственность.Частично обязанности государ-ства по капремонту приватизиро-ванного жилья выполнял Фонд содействия реформированию ЖКХ. С его помощью государство несколько лет финансировало капитальный ремонт жилья в регионах. Но, во-первых, не все дома с приватизированными квартирами были от-ремонтированы по этой программе. Во-вторых, практически везде был проведен частичный капремонт: заменена система отопления или водоснабжения, или старые лифты, или по-чинена кровля. В законо-дательстве же речь идет о полном капремонте. Так что обязательства государ-ства до сих пор в силе. Но это касается старого жилого фонда. В новых домах, где квартиры из-начально были в собственности граждан, обязанности по капре-монту у государства нет.Мне кажется, было бы спра-ведливо, если бы государство сначала проводило капитальный ремонт за счет бюджета, и только потом взимало бы с собственни-ков жилья потраченные на ре-монт деньги.

КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ

Владимир 
Фурсин, 
юрист 
в сфере ЖКХ

Дмитрий 
Евсейчук, 
обозреватель 
«ТН»

Ольга 
Сорокина, 
начальник от-
дела управле-
ния образо-
вания города 
Колпашева

ОБЩЕСТВО

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

об-жен ро-пе-
капживо-с 

ет. Повышать их ть на 5, блей бес-первый 
чать лекарственндолжныдокс: медо недопуплений, алконии не только попро-ацией. адми-ьеров телей, 

щадь распралкогольнонемыватене
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ТОМСКАЯ МАРКА

Дом для поросят
Свинокомплекс «Томский» 
готовится к масштабной реконструкции

 Елена Попова

О
коло 70 тыс. поросят находятся сейчас на свинокомплексе «Том-ский» на самой по-следней производственной ста-дии – откорме. В июне, когда они уйдут на реализацию, все пустые цеха будут продезинцифированы. К августу начнется заселение но-вого поголовья – чистопородных поросят из Дании. Первая продук-ция, произведенная по новой тех-нологии, появится к следующему лету. Томичи получат к столу сви-нину нового качества. Но в не-терпении и сотрудники свино-комплекса: условия их труда тоже качественно изменятся. Поэтому они готовы терпеть неудобства реконструкции.

Расти, брюшкоПолный цикл мясного произ-водства выглядит так: на первом участке происходит осеменение свиноматок, на следующем – опо-рос, затем поросят доращивают и, наконец, отдают на откорм перед реализацией. Каждый этап – от-дельные цеха. Помещения пер-вых трех участков уже пусты. В работе только цеха четвертого этапа: недавно на откорм пере-селили последние 5 300 голов – к 65 тыс. уже имеющихся там. Че-тыре месяца свинкам отведено на то, чтобы отъесть брюшки.– С доращивания они поступают на откорм в возрасте 70–75 дней и 40–50 кг весом, – рассказывает 
оператор по уходу за животны-
ми Галина Маркова. – Уже кото-рый месяц у нас очень хороший привес – 700–800 г в день при норме 646 г. Все благодаря ухо-ду: стабильный температурный режим, вентиляция, уборка, пра-вильный корм… В советское вре-мя (я работаю на свинокомплексе 31-й год) было жидкое кормле-ние: мужчины заваривали корм в пятитонных чанах. Сейчас у нас работает немецкая автоматиче-ская линия сухой раздачи. Она удобнее в обслуживании, а пища переваривается медленнее, и она идеально сбалансирована.Реконструкция всего произ-водства, а не только отдельных участков напрашивалась давно: за 37 лет и железо сгниет. Вчера ходила ради интереса в цеха опо-роса и доращивания: остались одни голые стены. Абсолютно новое все будет! Фуры с оборудо-ванием уже на подходе.
Потянем!Реконструкцию можно прово-дить по-разному. Проще всего полностью остановить производ-ство на год, сократив большую часть сотрудников. Но это по-влекло бы значительные соци-альные риски для региона. Ру-ководство «Сибирской Аграрной Группы» выбрало прогрессивный (или интенсивный) вариант: ре-монт стартует в разное время на разных участках – по мере их ос-вобождения. Как только в июле прошлого года закончилось осе-менение животных, работники цеха принялись вывозить старое оборудование и скоблить стены.– Сотрудники привлекаются к ремонту в качестве разнорабо-чих: мужчины выполняют тяже-лую работу, женщины – по мере сил. Подавляющее большинство соглашаются трудиться не по ос-новной специальности. Они пони-мают, что это временно, – расска-зывает Галина Маркова. – Кто-то, конечно, потерял в зарплате, не-которые решили уволиться. Но я уверена, что они вернутся. За 

мою бытность на комбинате мно-гие уходили в поисках лучшей доли, но почти все возвращались. В деревнях (у нас трудится много жителей Томского района) им все равно не готовы платить больше 5–7 тыс. в месяц. А здесь – соц-
пакет, больничный лист, отпуск, белая зарплата. Летом прошлого года, когда реконструкция стар-товала, было страшновато: как что будет? Но в прошлом же году холдинг успешно провел обнов-ление свинокомплекса «Шува-

Нашему пред-
приятию в этом 

году исполнится 37 лет. 
Это самый старый сви-
нокомплекс «Сибирской 
Аграрной Группы», и из-
за этого он сильно про-
игрывает по эффектив-
ности новым объектам 
холдинга. Производствен-
ные показатели в Том-
ске на 30–40% хуже, чем 
на Урале или в Бурятии. 
В 2006–2007 годах часть 
цехов была реконстру-
ирована, но оставшие-
ся производственные по-
мещения, а также систе-
мы вентиляции, кормле-
ния и поения действуют 
еще с советских времен. 
Конечно, оборудование 
давно устарело и мораль-
но, и физически. Элемен-
тарный пример: для со-
временных пород сви-
ней наш станок опороса 
слишком мал. Современ-
ная свиноматка в него не 
помещается.

Анатолий Баталов, 

директор свинокомплекса 

«Томский»

  На участке откорма один человек обслу-
живает примерно 3 тыс. голов. «Работы много, 
поросята ведь как дети: один голову куда-то 
затолкает, другой ногу повредит», – улыбается 
Галина Маркова

  Современный свиноком-
плекс – это не продуваемый 
всеми ветрами деревян-
ный загон. Микроклимат 
в помещении регулируют 
специальные датчики. 
Для маленьких поросят 
температура должна под-
держиваться на уровне 
22–26 градусов, для тех, что 
постарше, – 18–20. В апре-
ле на «Томском» начнется 
монтаж нового немецкого 
оборудования для под-
держания микроклимата. 
Даже полы в обновленном 
свинокомплексе будут 
особенные – из прочного 
пластика и металла в виде 
решетки, чтобы фекалии 
животных сразу поступали 
в систему навозоудаления 
и не загрязняли загон  За четыре месяца содержания на откорме один поросенок наби-

рает 80–90 кг. На реализацию он уходит весом 120–130 кг евский» в Красноярске, который очень похож на наш. Так что ве-рим: самим легче и приятнее бу-дет потом работать.Полностью реконструкция завершится в апреле 2017 года, свинокомплекс сразу выйдет на 
месячную проектную мощность. Даже по пессимистическим ожи-даниям мощность увеличится на 30% – до 34–37 тыс. тонн свинины в год. Рентабельность предприятия вырастет в два раза.

4
– общая стоимость об-
новления свинокомплек-
са «Томский». Основные 
вложения собственные. 
Часть средств (кредит на 
1,5 млрд рублей) предо-
ставил «Альфа-банк» под 
13% годовых. Областная 
власть компенсирует 30% 
затрат на техническое ос-
нащение комплекса в те-
чение трех лет с момента 
покупки оборудования 
и субсидирует процент-
ную ставку по восьмилет-
нему инвестиционному 
кредиту.

ЦИФРА

млрд 
рублей
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ОБЩЕСТВО

ТО  САМОЕ 
самоуправление
Вице-губернатор «по территориям» 
рассказал об их развитии

Заместитель губерна-
тора по территориаль-
ному развитию Ана-
толий Рожков подвел 
итоги работы с муни-
ципальными образо-
ваниями в 2015 году. 
Речь шла не только 
о самоуправлении, 
но и о том, как помо-
гает областная власть 
глубинке сейчас и что 
намеревается пред-
принять в обозримом 
будущем.

 Марина Крайнова

Ученье – светУшедший год был непростым для территорий. Финансовый кризис, неопытность ряда ново-избранных глав (некоторые из них вообще не имели опыта го-сударевой службы)… Тем не ме-нее районы неплохо справились с обстоятельствами: не просто сократили расходы, но местами даже увеличили собираемость налогов. Администрация реги-она постаралась по максимуму подстелить соломки – где-то со-ветом, где-то назначая в помощь необстрелянному главе опытно-го заместителя. Особая роль – об-учению и переобучению муници-пальных служащих. Их в регионе около 2 845. Кажется, очень мно-го. На самом деле большинство – люди с мест, из глубинки.– Только 210 человек в про-шлом году удалось переобучить. Да и то не по полной программе. Это очень мало, – подчеркивает Анатолий Михайлович. – Надо в три-четыре раза больше. Но нельзя же наполовину оголить районы. В Томской области дей-ствует 23 госпрограммы, все они реализуются на территориях. Жизнь – там. Однако все програм-мы требуют софинансирования. Ни одно муниципальное образо-вание не может объять всё. По-этому важно научиться опреде-лять приоритеты.Это тоже вопрос компетентно-сти органов местного самоуправ-ления.– Мы немного изменили под-ходы к обучению, – поясняет за-меститель губернатора. – Рань-ше все замыкали на Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Сейчас привлека-ем разные вузы. Если требуется юридическая подготовка – ТГУ, если нужно подучить специалиста в сфере ЖКХ – ТГАСУ и так далее.
На мокром местеПовышение квалификации – здорово, но не зря в народе го-ворят: не учите жить, лучше помогите материально. И свое-временная финансовая поддерж-ка областного бюджета – тоже немаловажный фактор развития глубинки.Яркий пример. Впервые в исто-рии региона помощь пострадав-шим от паводка оказывалась не-зависимо от семейных доходов. Раньше претендовать на кусочек бюджетного пирога могли толь-ко граждане с доходами ненамно-го выше минимального. Однако чрезвычайная ситуация – будь то пожар или потоп – нередко сво-дит разницу в достатке к нулю. Поэтому, рассказывает Анато-

лий Рожков, в 2014 году было принято решение отказаться от существовавшей прежде планки в полтора-два минимума и ока-зывать помощь не по доходам, а по ущербу. Суммы выделялись разные, от 9 до 50 тыс. рублей на семью. Деньги, в общем, неболь-шие, но в целом по области по-мощь пострадавшим от паводка вылилась в 27 млн рублей. Мате-риальную поддержку получили 2 100 семей.Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу решить вопрос раз и навсегда, переселив людей с регулярно затопляемых мест. Кого-то (например, часть села Подгорного с говорящим назва-нием Нахаловка) топит не только при особо высокой воде, а каж-дую весну. Глава региона дал по-ручение до 2018 года выстроить в «столице» Чаинского района новый микрорайон, в том числе для переселения селян, живущих «на мокром месте». Но не все мо-гут ждать два года. Некоторые дома топит вообще круглый год, даже зимой в подполе может сто-ять вода. В таких случаях власти покупают вторичное жилье. Три-надцати семьям Томской области уже улучшены жилищные усло-вия из-за проблем с подтоплени-ем. Дома приобретали жителям Чаинского, Колпашевского и Па-рабельского районов (Нарыма).

Деньги и песокБеспрецедентную поддержку оказала областная власть терри-ториям и в ремонте размытых по-ловодьем дорог. В разной степени пострадало более 700 км дорог местного значения. Их ремонт и содержание – компетенция му-ниципальной власти. Тем не ме-нее за счет региона было приве-дено в порядок 210 км дорожного полотна. Более 100 млн рублей из об-ластной казны направлено орга-нам местного самоуправления. Реконструкция будет продолжена и в этом году: распоряжением гу-бернатора на эти цели выделено полмиллиарда рублей. Каждый район уже знает, сколько ему до-станется. При этом областные власти призывают органы мест-ного самоуправления всячески экономить средства.– Эти деньги не с неба упали. И не из федерального бюджета. Они из нашего же дорожного фон-да изъяты, – поясняет Анатолий Михайлович. – У самих себя поза-имствовали. И потому ни в коем случае нельзя допустить неэф-фективное или, не дай бог, неце-левое использование средств.Не случайно глава региона при-звал редакторов районных газет бдить. А руководство муниципа-литетов – по максимуму задей-

ствовать собственные ресурсы. Песок, гравий, щебенка – их запа-сы имеются в каждом районе, во многих есть и законсервирован-ные карьеры инертных материа-лов.
Мысли о ветхомПоследние годы можно назвать беспрецедентными и в плане рас-селения ветхого и аварийного жилья. Но вопросов остается не-мало. У всех на слуху неприятные истории в Асиновском районе, следствием которых были мно-гочисленные разбирательства. Были недовольные и в городе Стрежевом. По мнению Анатолия Рожкова, эти претензии носят, скорее, «житейский» характер. В 2015 году программа по рас-селению ветхого и аварийного жилья продолжается, объемы на-мечены весьма серьезные. В том же Стрежевом необходимо рас-селить 26 тысяч «квадратов» жи-лья. Это очень много. Одно дело – возводить новые микрорайоны в Томске, совсем другое – в глу-бинке. Даже в нефтяной столице области. К тому же проб лемы воз-никают из-за того, что Федерация оплачивает 35 тыс. за 1 кв. м по площади в старом жилье. Но квар-тир по 11–12 кв. м в природе уже не существует, да и  СанПиН такой «домик кума Тыквы» строить не 

позволит. Вот и получается, что за каждую квартиру муниципа-литету необходимо доплачивать к федеральным денегам мини-мум 7 тысяч! То есть всего 240 миллионов.
Лечение 
с привлечениемЕще одна региональная про-грамма, реально влияющая на жизнь в глубинке, – «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года». Благодаря ей 95 семей моло-дых специалистов получили новые квартиры или дома (это и строительство, и покупка). Это несколько снизило остроту кад ровой проблемы, хотя до ее решения весьма далеко. Особен-но – на уровне поселений. В ка-честве положительного примера можно привести Тогур, где проб-лема решалась комплексно: од-новременно со строительством ФАПа была сделана пристройка для служебного жилья. Молодой человек, пожелавший поехать трудиться в это село, нашелся практически сразу.– Наша задача, – подчеркива-ет вице-губернатор, – не просто привлечь медика или учителя в сельскую местность. Мы хотим, чтобы он там остался жить. Для этого очень важны микроклимат в коллективе и то, как молодого специалиста встретят. Захотят ли поделиться «часами».Александр Михайлович убеж-ден, что это тоже работа для ор-ганов местного самоуправления: убедить людей, что порой стоит пожертвовать сиюминутной вы-годой. Потому что какое будущее у школы, больницы, да и вообще села без молодых?
На святом не экономимИ все-таки главным в ушедшем году были не ФАПы и не дороги. Красной линией проходила тема 70-летия Победы. Она отнюдь не исчерпывалась подготовкой кон-цертов и прочей культмассовой деятельностью. В муниципали-тетах были приведены в порядок 168 памятников томичам, погиб-шим в Великой Отечественной войне, десятки захоронений ве-теранов.С окончанием юбилейного года работа не останавливает-ся. Губернатор Сергей Жвачкин договорился с министром обо-роны Сергеем Шойгу о передаче Томской области орудий времен 1943–1946 годов. 21 единицу: пушки ЗИЗ-3, гаубицы М-30 и Д-1, полевые пушки БС-3, зенитные пушки АЗП и так далее. Специа-листы областной администрации и Минобороны оформляют необ-ходимые для передачи и транс-портировки документы. Орудия приедут в Томск из разных воен-ных округов: из Омска, из Читы. Отсюда и относительно высокая цена вопроса – 4,5 млн рублей. Притом что сами орудия Минобо-роны отдает бесплатно, это день-ги на транспортировку.– Мы установим экспонаты у мемориалов воинам, погибшим на фронтах Великой Отечествен-ной, в наших городах и селах. Они станут наглядным примером во-енной истории страны в 1940-е  годы и ярким элементом патри-отического воспитания подрас-тающих поколений, – уверен за-меститель губернатора. – Люди интересуются историей техники, которая помогла завоевать Побе-ду, фотографируются рядом с ней.Сейчас в муниципалитетах ре-шают, как и где будут размещены раритеты.
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ЦИФРА

4,7
МЛРД РУБЛЕЙ
составил объем быто-
вых услуг на территории 
Томской области по итогам 
2015 года. Показатель вы-
рос в сопоставимых ценах 
на 4,1% к уровню прошло-
го года.

ный телик купить. Кстати, новые телевизоры, хоть и навороченные, но заметно уступают старым в на-дежности.Вспомнил, как мой вышедший из строя кухонный «ящик» чинил вызванный по газете мастер. Я ждал, когда он достанет тестер, схему попросит… А он посмотрел на платы, потрогал пальцами не-которые детали и назвал цену за ремонт. Но, правда, починил. 
Левши тоже есть хотятЗаметно пострадали от кризиса и те, к кому народ бежит с неболь-шими, но важными и срочными делами: в крошечном ларечке или тамбуре здания мастер-уни-версал выточит любой ключ, на-точит ножи, починит каблук, сме-нит замок у сумки… В крохотной мастерской «Бюро ремонта» на ул. Сибирской Сергей Николаевич работает 16 лет. Он уверен, что спрос на его услуги будет всегда. Но дорожает материал для ремон-та обуви, заготовки для ключей. И хотя полки заставлены заказами, народ приходит реже.Как держать цену, если стабиль-но растут налоги? За клетушку в несколько метров аренда 3,5 тыс. рублей в месяц. Плюс коммуналка. Цены на свои услуги мастер счита-ет демократичными: заточка ножа обойдется в 25 рублей, ножниц – в 50. Замок прошить – 10 руб-лей за сантиметр. Самая дорогая и трудоемкая работа – поменять супинатор – тоже оценивается в зависимости от размера. Плюс все же есть: конкурентов мало, в этом районе ходят только к нему, жалоб нет. Мастера мелких бытовых услуг с пл. Дзержинского и пер. Плеха-нова, может, не так выразительно, но дали понять: работать в этой сфере стало невыгодно, прокор-миться этим ремеслом уже трудно.
Свет мой зеркальце Салоны красоты, пожалуй, са-мый стабильный, самый слож-ный, самый конкурентный и са-мый развитый рынок бытовых 

ОБЩЕСТВО

Цены доступные: 
набойку поста-

вить – 200 рублей, брю-
ки подшить – 200 руб-
лей, замок сменить – 
750.

Маленькие гиганты
БОЛЬШОГО РЫНКА

аренда и налоги. Вслед за курсом валюты подорожали комплекту-ющие. Парадокс, но даже в кризис то-мичи не стали приобретать мень-ше техники. И при этом ремон-тируют ее часто самостоятельно – покупают запчасти, ищут советы в Интернете. А если не получается, то на свалку и опять в магазин. Это называется «китайский путь». От-того дешевой одноразовой элек-троники в продаже все больше и больше. Наверное, поэтому малую бытовую технику в Томске прак-тически не чинят: заниматься ею нерентабельно. Моя надежда ре-анимировать сломанный кухон-ный комбайн рухнула. Нет смысла отдавать в ремонт чайник и фен. Либо самому вдохнуть жизнь, либо искать фирменный сервис-ный центр. Что же касается дорогих про-фессиональных электроинстру-ментов, то здесь картина иная. В сервисном центре на Герцена клиентов не стало меньше. В дан-ном случае ремонт все-таки су-щественно дешевле, нежели при-обретение нового оборудования. Был момент, когда ценник на зап-части рос быстрей, чем на техни-ку, но теперь все пришло в норму. Ремонт инструмента может быть разным по цене: от 500 рублей до 8 тыс. Львиная доля цены зависит от комплектующих (и тут реше-ние за клиентом), а вот стоимость работы стараются держать на од-ном уровне: от 400 рублей и не бо-лее 2–3 тыс. 
На голубом глазу Экономический кризис стал причиной падения продаж теле-визоров в России на 47%. И ре-монт их тоже встал. У большин-ства граждан в квартирах не по одному аппарату, и никто не спе-шит в телеателье. Их и осталось-то немного. – Телеателье никому не нужны из-за высоких накладных расхо-дов, – считает телемастер еще с советским стажем Алексей. – На рынке конкуренция среди «вол-ков-одиночек». Они порой даже лицензий не имеют. Если раньше телемастеров специально готови-ли, то теперь это бессистемный процесс: любой немного понима-ющий в электронике берется за схему и паяльник. Цены образуют-ся стихийно, потому разброс боль-шой: за диагностику возьмут от 200–300 рублей и выше, а сам ре-монт может достичь 5–6 тыс. руб-лей. Так что иногда проще бэуш-

услуг. Парикмахерских очень много. Каждая уважающая себя женщина регулярно посещает салон, а в идеале имеет своего мастера. Рынок более всего от-кликнулся на спрос: в городе есть и простые, и очень дорогие сало-ны. Клиенты распределяются по размеру кошелька – в дорогом це-новом сегменте, среднем и бюд-жетном.Многие работают на дому, кто-то арендует кресло в салоне. Обо-рудование, как правило, перво-классное, косметика и препараты от брендовых производителей. Мастера профессиональные, проходят обучение от курсов до академий, выступают на чемпио-натах и конкурсах, вплоть до ми-ровых.В среднем ценовом сегменте, как говорит мастер с многолет-ним стажем Анжела, стрижки у мужчин от 350 до 1 000 рублей. У женщин стрижка и окрашивание – от 2–3 до 5–6 тыс. целковых. И все же падение выручки есть и тут: примерно на 10–15%. Хоть запись и очереди сохранились, все же женщины стали вести себя экономней. 

Запах свежестиВ советское время существовала мощная система химчисток. Затем она развалилась. Но в Томске сей-час можно наблюдать возрожде-ние отрасли: на рынке несколько конкурирующих фирм. Но в по-следние полтора года, по мнению специалистов, этот сегмент рынка просел на 20–30%. Химчистка на пр. Фрунзе, 11а («Еврочистка») на рынке уже 15 лет.– Мы хорошо оснащены, – пояс-няет старейший в Томске специ-алист – технолог Августа Кирил-
ловна. – Работаем на импортном оборудовании, используем пере-довые техноло-гии. Культура стирки постель-ного белья в Том-ске сохранилась, люди не изменя-ют своим привыч-кам, но приходят все реже. Постирать индивидуально 5 кг белья и погладить его обойдется в 270–290 рублей. Плед и накид-ка на кровать – 500–800 рублей. Ушедшая мода на обработку дуб-ленок со средней ценой 2–3 тыс. рублей унесла часть дохода пред-приятий. Правда увеличился спрос на чистку пуховиков, из-делий из кожи, меха. Можно ли в домашних условиях качественно выстирать, прополоскать и вы-сушить пуховик, чтобы он стал чистым и пышным? Нет, для это-го нужно особое оборудование и знания. Дороже всего почистить длинную норковую шубу – 4 тыс. рублей. Химчистки стараются удер-жаться на плаву, фиксируя цены. Но как это делать, если бочка растворителя несколько лет на-зад стоила 2 тыс. рублей, а теперь 80 тыс.? Выручает импортозаме-щение – в России стали произво-дить свое промышленное обору-дование для химчисток. А ученые, в том числе из томского политеха, разработали очень приличные препараты.

Рынок бытовых услуг 
считается одним из самых 
перспективных проектов 
для среднего и малого 
бизнеса. Салоны красоты, 
химчистки и прачечные, 
мастерские по ремонту 
обуви и одежды, станции 
техобслуживания, кли-
нинговые центры, фит-
нес-клубы, спа-салоны… 
Даже экзотические ателье 
по пошиву одежды для со-
бак! Популярная у населе-
ния сфера дает неплохой 
довесок в бюджеты всех 
уровней. Люди заняты 
делом, платят налоги, 
открывают новые рабо-
чие места, растет рынок 
аренды помещений. Но 
кризис серьезно подко-
сил самочувствие уже не 
одной отрасли экономи-
ки. Статистика за 2015 год 
показала спад и объемов 
услуг от 5 до 44%. Основ-
ная причина – снижение 
платежной способности 
населения. Как сказа-
лись трудные времена на 
качестве и ценах тради-
ционных видов бытовых 
услуг? Как изменился 
спрос на эти услуги?

  Григорий Шатров

Сделай самЧетверть века назад в Томске в систему бытовых услуг входили четыре многофункциональных дома быта, две фабрики-химчист-ки с филиалами по области, сеть парикмахерских и фотоателье, а также система подготовки кадров. Человеческая память так и оста-вила за зданиями их имена: дом быта на Красноармейской знают все, только вот быта там давно нет.Монстры планового хозяйства канули в Лету. Раньше ведь в од-ном здании можно было брюки пошить, набойки поставить, а во время ожидания – подстричься под «бокс» и сфотографироваться 3х4. Важные услуги с городских проспектов пошли ближе к домам, к людям, расползлись по бесчис-ленным городским помещениям – от закутков в магазинах до цо-кольных этажей в многоэтажках.– Обороты упали, – говорит Ген-
надий, работающий в мастерской по ремонту бытовой техники на ул. Герцена. – Клиентов стало за-метно меньше. Я ду-маю, дело в том, что усилилась конкуренция. По-явилось много компаний, кото-рые играют на одном поле: наши прямые конкурен-ты находятся всего в 200 метрах от нас. В среднем, по словам мастера, ремонт бытовой техники обходит-ся в 5 тыс. рублей. Самая дешевая диагностика – 350 рублей. А, на-пример, поменять электронную плату в стиральной машине – от 12 до 15 тыс. рублей. Снижения цены ждать вряд ли стоит: растет 

льзуем пере

Ремонт холодиль-
ника на дому за-

нимает около часа вре-
мени. В мастерской – 
день-два.

В РЕЙТИНГЕ субъектов Сибирского федерально-го округа Томская область занимает третье место по объему потребления на душу населения бытовых услуг.



№ 8 (824), 26 февраля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 11www.tomsk-novosti.ru

ОБЩЕСТВО

Несмотря на поиски новых форм работы, плата за аренду и коммуналку съедает  большую часть прибыли, и потому рынок химчисток вполне может поре-деть. Хотя здесь уповают на ми-нимальную стабилизацию эконо-мики. 
Пока не вылетит птичкаВ знаменитом ателье «Улыб-ка» Анатолий Константинович проработал больше 30 лет. У него редкая по нашим временам профессия – фотограф бытово-го обслуживания. В молодости окончил по специальности УПК и технологический техникум в Ом-ске. Подготовка была основатель-ной: документальную фотогра-фию изучали несколько месяцев. Профессия считалась элитной – коллегу, уже имевшего пятый разряд фотографа, наставник (окончивший еще и институт ки-ноинженеров) год не подпускал к аппарату. Доверял лишь стекла протирать. Однажды фотограф «Улыбки» немного ошибся в на-стройке аппарата, фотографируя делегатов важной партийной конференции. И полез в петлю. Вовремя сняли. Вот какое было отношение к про-фессии.– За эти годы произошла рево-люция в оборудо-вании, – убежден мастер, – но рань-ше был порядок. Рынок ничего не расставил по местам, а толь-ко резко понизил статус услуги. Фотографом достаточно себя на-звать после краткосрочных кур-сов: главное, чтобы была класс-ная камера. За рынок идет острая борьба: попробуйте попасть в сады, школы, вузы без фотогра-фий? Побеждают молодые и дерз-кие, но профессионалы ли они?Мастер сетует, что уходит культура семейных фотографий в ателье. Но бывает, что люди приходят, чтобы сделать худо-

Аист 
из Солнечной 
Долины
Новая квартира – добрый знак 
для молодых семей

  Анатолий Алексеев

Ж
ители получили ключи от квартир в очередном доме, построенном Том-ской домостроительной компа-нией в микрорайоне 9Б. Это за-вершающий объект из группы домов, украшенных огромными фигурами животных – лося, ор-ланов и аиста. Художественную находку так и хочется сравнить со скифским «звериным» сти-лем. Она стала местной досто-примечательностью со своей языковой стилистикой. Знако-мый, переехавший из Стрежево-го, на вопрос, где он поселился в Томске, горделиво отвечает: «В Зеленых Горках, в доме с ло-сЁм».

Молодость дома беретШестиподъездный 17-этаж-ный гигант (407 квартир!) по улице Андрея Крячкова, 21, с огромным аистом на торце, строился около года. В назна-ченное время пасмурный небо-свод и небольшой морозный ве-терок нисколько не уменьшили радости обретения новоселами своих квартир. Очередь в ва-гончике прораба быстро расса-сывалась. Кто-то получал ключ и первый раз шел смотреть свое жилище, кто-то уже получал до-кументы на вселение.«Лифт не работает?» – спро-сил немолодой мужчина, беря ключи из рук представителя компании. Специалист еще не успела отреагировать, как за нее знающим хором ответили при-сутствующие: «Работает! И свет есть, и вода, и отопление».Идеология сдачи жилья под ключ ТДСК не исчерпывается обоями и линолеумом в кварти-рах – все коммуникации, вклю-чая телевидение и Интернет, находятся в полной готовности.В этом доме помимо квартир, купленных собственниками на свои сбережения и в ипотеку, есть и муниципальное жилье. Оно, как пояснила юрисконсульт Татьяна Гончарова, предназна-

чено для детей-сирот: квартиры несколько меньшего размера, но с привычным комфортом.Еще один важный элемент по-литики домостроителей – одно-временно с заселением идет процесс самоорганизации: соз-дание будущего актива и фор-мирование ответственного от-ношения к общему имуществу. В результате практически во всех микрорайонах от ТДСК общественность инициативна и сплочена. В дом заезжали пре-имущественно юные лица, по-этому совет явно будет деятель-ным и энергичным.Новоселы Наталья и Евгений любезно согласились поделить-ся своими впечатлениями. Пер-вая в их жизни «двушка» распо-ложена на 14-м этаже.– Что так высоко?– Ради панорамы из наших окон мы сюда и приехали, – уве-ренно отвечает глава семьи. – Потрясающий вид. Мы очень до-вольны квартирой. Есть, правда, небольшие недоделки, но их уже сегодня исправят.Молодая пара Алена и Ста-нислав еще только строят свою будущую семью, но начинают весьма основательно: понравив-шаяся квартира куплена, работа недалеко, сад рядом, школу обе-щают вскоре построить, рай-он прекрасный, соседи одного с ними возраста.Юлия, Алексей и малыш Марк приехали из города Белова, что в Кемеровской области. Пока глава семьи оформляет доку-менты, женщина охотно делится впечатлениями.– Переехали сюда из-за работы мужа, для нашей семьи в Томске хорошие перспективы, тем бо-лее что супруг тут учился. Долго не раздумывая купили квартиру у ТДСК, – рассказывает Юлия. – Ориентировались на репутацию застройщика и район.Томск она пока знает плохо, но говорит, что все нравится: много свежего воздуха, сосновый лес рядом с домом, приличное бла-гоустройство, и все для жизни есть.– Для меня важно, – убеждена Юлия, – чтобы детский сад был 

рядом. Профессия у меня такая, что работу найду в любом ме-сте. Квартира понравилась на четвертом этаже, окна на обе стороны дома. Для нашей семьи «двушка» в самый раз. Младший сын будет расти уже томичом в первом поколении, тем более что он для этого внес весомый вклад материнским капиталом.
Потрясающий видДом на глазах оживает. Возле подъездов снует народ, подъез-жают машины с будущими жиль-цами. Из авто, припаркованного рядом с подъездом, молодой человек вытаскивает узлы, ко-робки и складывает в тамбуре. Отчего не помочь в радостном деле? Грузим в лифт, везем вещи на 12-й этаж. Александр охотно рассказывает об истории приоб-ретения квартиры.– Звезды счастливо сошлись: мы с женой выбирали даже не район, а конкретно этот дом, и получилось, – говорит па-рень. – Потому что вид с лод-жии шикарный: ничего не заслоняет широчайшую пано-раму Иркутского тракта и при-легающих районов. И сроки сдачи дома нас устраивали. Ра-нее мы жили в однокомнатной на Ивановского, теперь гораздо ближе к центру города. И эко-логия здесь другая: воздух, лес, долина…В квартире хозяина уже ждут жена Галина и дочь Яночка. Вид с лоджии действительно потрясающий. Молодая семья внимательно наблюдает за своим котенком Степаном, ко-торый принимает квартиру, по-кошачьи обстоятельно обходя светлые помещения. Примета: где ляжет, там и диван ставить.Всем без исключения встре-ченным мною молодым ново-селам я задавал один и тот же вопрос: аист на стене дома – бу-дет ли он символом изменений в их квартирах в сторону уве-личения состава семьи? Ребята улыбались и, немного смущаясь, отвечали, что над этим надо по-работать. Но в любом случае это добрый знак.

С начала 2016 года, в февра-
ле, состоялись заселения пя-
ти домов: 
в дома 1 и 3 по ул. Мечникова, 
в Южных Воротах на ул. Коро-
лева, 2, 
в Зеленых Горках на ул. Кова-

лева, 38, и Крячкова, 21.
Всего 1 368 квартир.

С начала 2016 года, в ф
ле, состоялись заселе
ти домов: 
в дома 1 и 3 по ул. Меч
в Южных Воротах на
лева, 2, 
в Зеленых Горках на 

лева, 38, и Крячкова
Всего 1 368 квартир.

жественный снимок. Основная часть работы – 99% – докумен-тальная фотография. Хотя, похо-же, и эта услуга исчезнет. Ценообразование произволь-ное: плюс-минус 20–30 рублей от средней цены. На паспорт три фото стоят 200 рублей. Но неко-торые салоны скидывают чуть ли не в два раза: нет у людей лишних денег. Эра услуги бытового фото в ателье заканчивается. Анатолий Константинович уверен: чтобы сделать портрет, нужно залезть в душу клиента. Но этому теперь не учат.
Мы не шьем, 
мы ремонтируемНекогда популярные в совет-ских домах быта ателье по поши-ву одежды утратили часть своих функций. Разбросанные по мага-зинам готовой одежды,  они пре-вратились во вспомогательный сервис – подогнать, подшить, подрубить, вставить замок. На-плывы по сезонам и праздникам – к школе, к Новому году, к лету.Специалистов готовят: на базе бывших швейных училищ есть курсы кройки и шитья. Но боль-ших ателье в Томске немного. В основном – по два-три работни-ка. Многие белошвейки трудятся на дому – сами ищут заказы, бе-регут своих клиентов. Налоги не платят, потому не высовываются. Рынок насыщен, но пока заказов хватает всем.Цены доступные: брюки под-шить – 200 рублей, замок сме-нить – 750. Владелица ателье «Загадка» Надежда Алексан-дровна полна оптимизма – трем мастерам всегда хватает работы, потому что шьют и ремонтируют изделия из всего, что люди при-несут: кожи, меха, тканей. Если клиент закажет, то сошьют пла-тье и костюм.Спрос на ремонт одежды сни-зился. Мех остается стабильным. Самое дорогое в прейскуранте – пошить шубу. Уменьшить раз-мер – 15 тыс. рублей. Швейники стараются держать цены, но рас-ходные материалы – ткани, кожа, фурнитура – в основном импорт-ные. И это ведет к удорожанию услуги. Аренда, даже от департа-мента недвижимости, тоже бьет по карману, приходится искать помещения подешевле. Но все же у сегмента есть перспективы. Пока обувь в магазинах будет до-рогой, а китайская одежда – де-шевой. * * *Оборот бытовых услуг в Рос-сии в 2015 году достигал 7 трлн рублей. Потребительские воз-можности снизились, у народа все меньше свободных денег. И у предпринимателей дорожа-ют материалы, оборудование и аренда. Что делать, чтобы под-держать важную отрасль?  Уход в тень от налогов и от ответствен-ности за качество только обо-стрит ситуацию.Возможно, чтобы удержать от-расль на плаву, нужны полити-ческие и экономические реше-ния. Начать можно с разработки правил игры на рынке и закона «О бытовом обслуживании на-селения». Дальше – муниципаль-ный контроль ставок арендной платы,  льготные тарифы на ком-муналку... И прибыль от налогов. Помню, как в молодости решил заказать брюки в ателье на Кар-ташова, потому что не мог найти в магазине. «Вы у меня еще не шили?» – спросил старый еврей-портной. Пошил он неудачно, и я больше никогда не пытался за-казать одежду. Да и времена при-шли другие.

Бытовые 
услуги 
населению 
на распутье
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этими собаками, – рассказывает Ольга Каликина. – Двух первых маламутов купили в Москве. И остановиться на этом не смогли. Когда количество собак дошло до шести, пришло время задумать-ся, как прокормить эту стаю. Ра-цион питания у маламутов изы-сканный: свежее сырое мясо, три раза в неделю – яичный желток и 200 г творога. Так появилась идея на базе нашей деревенской усадьбы принимать гостей, же-лающих познакомиться с этой удивительной породой.В Томске тоже нет отбоя от меч-тающих промчаться с ветерком в упряжке маламутов. График при-ема гостей в Лаврове расписан до марта. Разница по сравне-нию с Иркутском одна: там на базе отдыхали гости области, а здесь – жители региона.– Когда мы открывали пер-вый сезон в Томске, цель была проста: заработать на корм со-бакам. Интерес к маламутам та-кой большой, что поставленную задачу мы выполнили, – говорит Ольга. – Теперь планируем выйти на такой уровень дохода, чтобы дать два-три рабочих места для жителей деревни. Они смогут ра-ботать инструкторами и сопрово-ждать гостей на многокиломет-ровых прогулочных маршрутах.
Уикенд на болотахВ последние годы развитию внутреннего туризма в Томской области уделяется серьезное внимание. Инициатива идет от главы региона. – Мы, томичи, плохо знаем свою малую родину, в основном по книгам, документам, новост-ным лентам. Многие ли из нас поднимались на буровую вышку или видели Васюганские боло-та? Многие ли знают историю томских улиц, парков, скверов? – обозначил проблему губернатор Сергей Жвачкин. – Прошедший год и рождественские канику-лы показали: все больше наших земляков проводят отпуск, вы-ходные дни и свободнее время в поездках по области, знакомясь с природой и историей родного края. Наши региональные фести-вали – «Праздник топора», «Бра-тина», «Этюды Севера» – наби-рают популярность и собирают тысячи гостей. Нам необходимо и дальше разрабатывать и под-держивать научно-познаватель-ные экскурсионные маршруты и маршруты выходного дня. За короткий срок в Томской области появилось около 70 ту-ристических и экскурсионных маршрутов, причем 20 из них – в муниципалитетах. Львиная доля приходится на Томский, Парабельский, Асиновский, Ко-жевниковский и Первомайский районы.– Объем налоговых отчисле-ний за 2015 год в бюджеты всех уровней только от деятельности гостиниц, ресторанов и тури-стических фирм составил около 350 млн рублей. Но пока доля ту-ризма в валовом региональном продукте не превышает одного процента, – говорит председа-тель комитета внутреннего и въездного туризма областного департамента по культуре Ирина Лахтионова. Власти многое делают для раз-вития внутреннего туризма. Же-лающие заняться туристическим бизнесом могут подать заявки на программы поддержки предпри-нимателей «Первый шаг» и «Пер-спектива». За последние пять лет в рамках этих конкурсов на про-екты по развитию туристской инфраструктуры выделено око-ло 11 млн рублей.

ЦИФРА
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ТУРОПЕРАТОРОВ

Томской области зареги-
стрированы сегодня в Еди-
ном федеральном реестре 
туроператоров России. 
Половина из них занима-
ются внутренним туризмом 
и реализуют программы 
по региону.

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

К
ого-то дома не застанет старость, а коллектив компании «Фармстан-дарт-Томскхимфарм» на месте не застанет скука. У мо-бильных и легких на подъем ре-бят всегда наготове теплые ва-режки, стеганые штаны, термосы с обжигающим чаем и хорошее на-строение. А в выходные – очеред-ное путешествие. Они побывали на горячих источниках в Нарыме, съездили в соседнюю Кемеров-скую область на лыжную базу, а в этот раз решили покататься на собаках. На любопытное предло-жение набрел в Интернете один из сотрудников компании. По-ездка обещала стать запоминаю-щейся. Уикенд в деревне Лаврово Томского района, где уютно рас-положился центр отдыха «Про-гулки с маламутами», – один из самых востребованных туристи-ческих маршрутов региона, кото-рые набирают все больше попу-лярности.

Болеть
не хочетсяТакого аншлага в воскресное утро проходная «Томскхимфар-ма» не помнит давно. Несколько десятков сотрудников вместе с детьми ждали экскурсионный ав-тобус. Он должен был доставить их до центра отдыха по трассе Томск – Мельниково.– В городе эпидемия гриппа, а болеть-то не хочется. Вот и едем дышать свежим воздухом, гулять по морозцу и закаляться, – го-ворит старший мастер Наталья Семашко. – И потом, если у нас в Томской области есть места, где можно хорошо и интересно отдох-нуть, то почему бы не воспользо-ваться шансом? – Я очень хочу собаку. Но мама никак не соглашается ее взять. Может, после встречи с маламута-ми передумает? – хитро улыбает-ся 14-летняя Олеся.Веселая погрузка в автобус за-нимает считаные минуты. Ровно в десять утра дружная компания отправляется на встречу с боль-шими и красивыми северными собаками.

Ветер в упряжкеДоехать, что называется, от порога до порога не получается. Выгружаться приходится в Кар-бышеве: по узкому мосту до со-седнего Лаврова большие экскур-сионные автобусы проехать не могут. Поэтому отдыхающим при-ходится прогуляться километр пешком. Повезло только самым маленьким туристам: хозяин базы отдыха Иван Гуров с сыном встретили гостей на машинах, чтобы подвезти ребятню.Возле калитки путешествен-ников уже ждет супруга Ивана Петровича Ольга Каликина и вну-шительного вида собака с неж-ным именем Зая. После встречи с Заей сам собой отпадает вопрос, почему маламутов называют доб-рыми волками. Огромная собака не только спокойно принимает ласку от людей, которых впер-вые видит, но и через пару минут знакомства с ними как кошка опрокидывается на спину и за-жмуривается от удовольствия. А в соседнем вольере стоят на задних лапах и приветственно машут хвостами дети Заи – Байкальский 

Ветер и Голос Севера. Они уже взрослые парни и готовы катать гостей по заснеженной трассе.– Страсть к прогулкам в упряж-ке у маламутов в крови. Но на-чинать тренировать их нужно месяцев с пяти-шести. Тогда к году мы получим полноценную ездовую собаку, – рассказывает Иван Гуров, запрягая в нарты (уз-кие длинные сани) радостных от предвкушения прогулки Ветра и Севера. – Поначалу щенки долж-ны ездить в упряжке со взрослой собакой: глядя на нее, молодежь понимает, как нужно себя вести. Часто опытные маламуты начи-нают ревновать к новичку и стал-кивают его с трассы. Со временем эта неприязнь проходит.
Десерт для маламутаВ Томск Ольга Каликина и Иван Гуров перебрались из Иркутской области два года назад. Хотели быть поближе к детям, которые здесь учатся. Почти сразу после переезда они связались с област-ным департаментом по культуре и туризму и сказали, что готовы предложить томичам и гостям 

города активный отдых с собака-ми на лоне деревенской приро-ды. Опыт работы в этой сфере у Ольги и Ивана был. Помощь тре-бовалась только в одном: вклю-чить прогулку с маламутами в карту внутренних туристических маршрутов и свести их с экскур-сионным бюро, чтобы облегчить доставку гостей в Лаврово.– В туристический бизнес мы с мужем пришли из журналисти-ки. Увидели однажды у знако-мых маламута и просто заболели 

В ГОСТИ
к добрым волкам

удивВ Ттающууупуууууууу ряемднавпрбакакой задаОльгна тдатьжитеботаждатровы
УикВ внутоблавнимглав

Внутренний 
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в действии



№ 8 (824), 26 февраля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 13www.tomsk-novosti.ru

Олимпиада 
ЦВЕТА ХАКИ
На ХХI Всероссийской студенческой олимпиаде 
«Ратная слава России» вся слава досталась томичам

 Алексей Гаврелюк
      Фото автора

Н
а территории Института военного образования ТГУ командирским го-лосом владеет каждый второй. Поэтому, едва ступив за ворота, вздрагиваю от неожидан-ности:– А ну иди по чищеной дорож-ке! – прикрикивает на меня жен-щина с лопатой в руках. И тут же совсем другим тоном добавля-ет: – А то ноги промочишь и за-болеешь.Это гостеприимство с солдат-ской изюминкой здесь чувству-ется во всем. На вахте сначала досконально выясняют, кто при-шел, зачем пришел, к кому при-шел, связываются с этим чело-веком, а затем разве что не под ручку ведут в актовый зал. Там уже нет свободных мест – откры-тие двадцать первой студенче-ской олимпиады «Ратная слава России» в разгаре.

Балалайки не хватаетСтуденты 10 вузов Томской, Кемеровской областей и Красно-ярского края внимают словам Фе-дора Тимофеевича Бондаренко – ветерана Великой Отечественной войны. Непосредственный участ-ник боевых действий говорит не шаблонными фразами, поэтому и внимание к его рассказу не ка-зенное. Повторять штамп про «заблестевшие глаза» не хочется, но из песни слова не выкинешь – у некоторых блестели.– Когда мы приглашали Федора Тимофеевича, он порывался при-ехать с балалайкой и гитарой, – рассказывает директор Инсти-
тута военного образования ТГУ 
Вячеслав Семенченко. – Но, к со-жалению, формат мероприятия диктует свои условия. Тогда он взял с меня слово, что в ближай-шее время мы соберем студентов, обучающихся на военной кафед-ре, и он выступит перед ними уже аккомпанируя себе на музыкаль-ных инструментах.– Эти ребята еще не понимают, как им повезло услышать факты о великих подвигах из уст ветера-на. Дети тех, кто здесь сидит, мо-жет быть, еще застанут стариков, но сохранятся ли в детской па-мяти истории героев – большой вопрос. Поэтому такие моменты нужно ценить.После приветствия капита-ны команд тянули билеты с во-просами для тех, кто пришел на тео ретическую часть олимпиа-ды. Вытянули наступательную операцию под городом Ельней, вопросы по нововведениям в об-ласти оперативного искусства и тактики в 1916 году, вопрос об орденах и морских терминах.

– Главная цель нашей олим-пиады не победа. Пусть победит сильнейший! Мы стремимся поддерживать интерес к во-енной истории собственного Отечества, – говорит Вячеслав Семенченко. – В нынешней меж-дународной обстановке, когда факты искажаются: захватчики становятся жертвами, а постра-давшие – оккупантами, умение пользоваться объективными ис-точниками важно как никогда.Капитан команды северского кадетского корпуса Лазиз Шам-

сутдинов, вытянув билет, стоит в коридоре.– Я в теории не участвую, жду практики, – рассказывает он. – Сборка-разборка автомата, сна-ряжение магазина, стрельба – это мое.
Неожиданная функция 
кепкиСеверчан и других иногород-них участников практика ждет после обеда. А пока в тире хо-зяйничают томичи. Эстафета 

проходит следующим образом: первый участник разбирает и собирает автомат Калашнико-ва и пистолет Макарова, второй снаряжает магазины оружия. Третий участник надевает на себя общевойсковой защитный комплект. Завершающий этап – стрельба, боец должен как мож-но быстрее поразить 20 мише-ней.– Каждая ошибка – 10 секунд к вашему результату, – коротко, по-военному информирует су-дья. – Следить за вами будут ваши 

оппоненты, время засекать тоже. Вопросы есть?Матросов среди присутствую-щих нет, но вопросов не возникло.– Головной убор при снаряже-нии магазинов не используем, – продолжает судья.Как человек неслуживший (даже на военную кафедру не по-пал) впадаю в ступор. Как это по-может снарядить магазин? Выру-чает завкафедрой физического 
воспитания Лесосибирского пе-
дагогического института Юрий 
Лукин:– Да ведь патроны проще ссы-пать в кепку, а так они будут раз-летаться во все стороны. Сейчас увидишь, – улыбаясь, поясняет он.Подопечные Юрия Леонидо-вича триумфально выступили в прошлом году, оставив всех кон-курентов позади.– Один и тот же состав у меня ездил четыре года подряд, – гово-рит он. – Росли-росли и все-таки победили в последний год учебы. Сейчас уже все выпустились – служат в армии.Открывают практическую часть олимпиады ребята из ТГУ. Первые двое справляются с за-данием быстро, а вот парень, надевающий химзащиту, нахва-тал штрафных секунд – зацепил тесемки на ногах не с той сторо-ны. Зато Дмитрий Лемешко на стрельбе превзошел самого себя.– Не знаю, победим мы или нет, но я личный рекорд обновил, – сказал он после выступления. – На тренировке никогда меньше минуты не стрелял, а тут за сорок секунд уложился.Претензии к своему третьему участнику, которого штрафова-ли соперники, ребята решили не прощать.– Они к нам по бумажке, и мы к ним докопаемся, – эмоциональ-но обсуждают студенты ТГУ.– А может, по-быстрому новую бумажку распечатаем? – со сме-хом предлагает один из них.
Томичи начинают 
и выигрывают– В сборке-разборке оружия и снаряжении магазинов все по-казывают примерно одно вре-мя, – комментирует Юрий Лу-кин. – Исход поединка решает, с какой скоростью третий боец наденет ОЗК. В стрельбе тоже большой разброс, кто минуту стреляет, кто две.Томичи Юрия Леонидовича в этом году удивляли. Не успел он напророчить хорошо выступив-шим студентам ТГУ призовые ме-ста, как их обошли ребята из цен-тра патриотического воспитания Томского педагогического уни-верситета. Их стрелок пора зил мишени за полминуты, другой боец оперативно, а главное – без-ошибочно натянул химзащиту. Меньше 7 минут…– Они чемпионы, – говорит Юрий Лукин. – Лучше никто не выступит. В прошлом году все в пределах 8–9 минут выступали, а тут такие результаты.Представители военной кафед-ры ТПУ с ним не согласились и закончили эстафету за 5 минут 50 секунд.– Как бьются, как бьются! – вос-торгам Юрия Леонидовича нет предела. – Ну, дают…В итоге три первые томские команды, которые так порази-ли лесосибирского завсегдатая томской олимпиады, и заняли пьедестал. ТПУ – первая ступень, серебро у центра патриотическо-го воспитания ТГПУ, а замкнули тройку студенты военной кафед-ры Томского государственного университета.

  За участником военно-прикладной эстафеты 
следит не одна пара глаз. Нарушил порядок, за-
был поставить на предохранитель? Получи десять 
штрафных секунд

  Наушники стрелкам не нужны, процесс стрельбы имитирует специаль-
ный тренажер. Целится от этого ничуть не легче…

  Этот противогаз судья ласково называет 
«Хомячок». Надевая его, участник должен 
громко выдохнуть. В реальной ситуации это 
спасет от попадания в легкие ядовитых газов

  Такое контрастное соседство на 21-й олимпиаде «Ратная сила 
Сибири» никого не удивляет   Вячеслав Семенченко: «Пусть победит сильнейший!»

ПОБЕДИТЕЛЕМ 
теоретической 
 час ти олимпиады 
«Ратная слава Рос-
сии» стала студент-
ка историческо-
го факультета ТГУ 
Вероника Безгаче-
ва. Второе место – 
у магистранта ист-
фака ТГУ Алексея 
Лахина, третье ме-
сто занял предста-
витель военной ка-
федры ТПУ Тимур 
Насыров.

уденческой олимпиаде 
ся слава досталась томичам

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
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ФИНАНСЫ

 Сергей Безвинный

Д
оговор пожизненной ренты, придуман-ный французами еще в Средние века, у нас появился не так давно. Россия быстро учится. Утверждать, что за 25 лет в стране удалось сформировать развитый рынок, пока рано. Но эта форма товар-но-денежных отношений уже достаточно известна в нашем обществе. Может быть, в силу исторических особенностей мен-талитета договоры пожизнен-ной ренты распространяются не так быстро, как хотелось бы. Но все же постепенно приживается в городах и весях. Одна из пер-вых в стране наиболее удачных программ социальной поддерж-ки стариков, основанная на за-ключении муниципалитетом до-говоров о рентном содержании, была создана в начале нулевых годов в Томске.

Главный плюсПо условию договора полу-чатель ренты передает пла-тельщику в собственность свою недвижимость в обмен на пери-одические платежи до послед-него дня жизни. Муниципалитет ежемесячно выплачивает ренту (не ниже прожиточного миниму-ма по региону), а пенсионер жи-вет как прежде в своей квартире, гарантированно получая практи-чески еще одну пенсию и ни о чем не беспокоясь. Преимущества очевидны. Почти все пенсионе-ры нуждаются в дополнительном доходе, но не каждый способен, например, сдавать свою жилпло-щадь, впуская чужих людей. Об-менять свою квартиру, где памя-тен каждый уголок, на меньшую площадь в другом районе – тоже не самый удачный вариант.Не все могут завещать свое жи-лье родственникам в надежде, что те позаботятся о них в старо-сти. Поэтому не удивительно, что немалая часть одиноких пожи-лых людей, сталкиваясь с мате-риальными трудностями, стала все чаще прибегать к договорам пожизненной ренты. В экономи-ческий кризис это особенно акту-ально.
Наследство для городаДоговор о рентных отноше-ниях относится к разряду защи-щенных. При смене руководства города или реструктуризации подразделений мэрии все усло-вия остаются незыблемыми. Го-род (договор заключает первый руководитель подразделения) обязан полностью выполнить взятые на себя обязательства. Немаловажен психологический аспект, отличающий договорные отношения с мэрией от сделок с частными компаниями с рынка пожизненной ренты. У админи-страции Томска исключен ком-мерческий интерес. Как и любое лукавство, написанное мелким шрифтом. Более того, с самого начала действия программы за-ложена принципиальная идео-логическая позиция – договор пожизненной ренты с мэрией является одной из форм социаль-ной помощи, одним из доступных способов выхода стариков из трудной жизненной ситуации.Муниципалитет может при об-ращении пожилого жителя, по-павшего в трудное положение, оказать единовременную по-мощь. Но если одинокому пен-сионеру этих мер недостаточно и помочь больше некому, ему предлагают долгосрочное и до-

казавшее свою эффективность средство поддержки – договор пожизненной ренты. Понимая, насколько важным и непростым должно быть такое решение для человека, в мэрии исключа-ют возможность какого бы то ни было давления и принятия скоропалительных решений. На-зойливой рекламы пожизненной ренты нет, за рукав никто не тя-нет. Когда человек обращается для заключения договора ренты из-за разрыва с родственниками, желая в сердцах лишить их на-следства, специалисты управле-ния социальной политики обяза-тельно беседуют и с ним, и с его близкими. Одной бабушке даже отказали, потому что причиной желания заключить договор был раздор с детьми. Успокоившись, 

взвесив все за и против, она при-шла через год и все равно заклю-чила договор. Очень важно, чтобы решение было осознанным и про-думаным. Сотрудники управле-ния показывают нормативные документы, не торопят и не обе-щают манны небесной, ведь при-оритет городских властей – не выгоду получить, а помочь лю-дям правильно распорядиться своим активом. По-человечески трудность выбора понятна. Для пенсионеров пусть и не физиче-ски, но юридически лишиться права на главную заработанную ценность – непростой шаг. Имен-но пенсионеры были самыми ак-тивными в приватизации жилья, полученного в советское время. Свой угол – во многом гарантия и смысл жизни для людей стар-шего поколения.
Плата за ценностьВсе условия соблюдены, со-мнения преодолены и договор пожизненной ренты с городом заключен. Специалисты мэрии отмечают, что пенсионеры сразу же становятся более уверенными в себе. Потому что материальная сторона жизни перестает быть главной проблемой. По договору они получают первоначальный разовый платеж от 49 тыс. рублей и выше (размер зависит от возрас-та, наличия инвалидности у пре-тендента, от площади квартиры), причем из года в год сумма растет. На банковскую карточку ренто-получателя вплоть до скорбного часа гарантированно приходит ежемесячная рентная плата, рас-считанная по специальной табли-це, утвержденной Думой Томска. Она тоже зависит от ряда пара-метров: возраста, наличия инва-лидности, площади жилья и его характеристик – этажа, материала стен, количества комнат, площади 

кухни. Малопригодное для жизни жилье в качестве основания для заключения договора не рассма-тривается. Ежемесячная плата ежеквартально индексируется и не может быть ниже прожиточ-ного минимума. С начала года в Томской области он составляет 10 165 рублей. По достижении 70, 75, 80 и более лет платеж увели-чивается.
Альтернатива есть, но…Лидия Романовна получала пенсию 8 тыс. рублей. Она силь-но нуждалась в деньгах и вместе с дочерью приняла трудное ре-шение. После заключения рент-ного договора с ней произошла резкая метаморфоза. Бабуш-ка получает приличный доход и радуется жизни, ни в чем себе не отказывает, она стала мень-ше болеть и теперь сама помо-гает близким. Пожалуй, никто не в обиде на муниципалитет. За все годы случай расторже-ния договора был только один. Пенсионерка тяжело заболела, и родственница убедила вернуть статус-кво ее квартиры: «Кто бу-дет за тобой ухаживать?» Согла-шение в течение 10 дней расторг-ли, а ранее выплаченные деньги в полном объеме мэрии вернули. 

ДОГОВОР РЕНТЫ – это 
договор купли-продажи 
квартиры с пожизненным 
содержанием владельца. 
После заключения догово-
ра права собственности на 
квартиру (с обременени-
ем) переходят к рентопла-
тельщику.

По договору с владель-
цем администрация горо-
да не может продать или 
обменять жилье, выселить 
рентополучателя или все-
лить туда другого чело-
века. После заключения 
договора в течение жиз-
ни рентополучателя ад-
министрация города Том-
ска выплачивает ему еже-
месячные платежи. Толь-
ко после смерти рентопо-
лучателя жилплощадь бу-
дет распределена согласно 
очереди на муниципаль-
ное жилье.

22
находятся на договоре 
ренты с администрацией 
Томска, средний размер 
ежемесячных выплат со-
ставляет 16 тыс. рублей.

ЦИФРА

человека

Особая 
статья дохода
Договор ренты с муниципалитетом облегчает жизнь 
пожилых людей

Договор с городом не кабала: его разрыв – не трагедия и не непре-одолимое препятствие. В этом важное отличие муниципалите-та от частных компаний.Рынок тем и хорош, что предо-ставляет свободу и право выбо-ра. Некоторые старики клюют на агрессивную рекламу и щедрые посулы при заключении рен-ты пожизненного содержания с частными организациями. Там соблазняют высокими первона-чальными платами, условиями содержания… Но при этом не скрывают заинтересованности в коммерческой наживе: ежеме-сячный платеж ниже прожиточ-ного минимума (от 3 до 5 тыс. руб лей), суммы не индексируют-ся на размер инфляции. Выйти из-за скудных выплат из догово-ра с частниками невозможно ни по доброй воле, ни через суд.
Рента в ростЛюдмила Дмитриевна и ее муж – первые рентники Том-ска. Они заключили договор в 2001 году. Как смеется пенсио-нерка, потому что они идеально подходили для получения ренты: возраст более 65 лет, свое жилье, наследников нет. На них «обкаты-вались» новые методики и нор-мативы муниципалитета при соз-дании института пожизненной ренты.– Вначале были разные под-ходы, ошибки, – считает Людми-ла Дмитриевна. – Но в итоге все пришло к обоюдной выгоде сто-рон. Согласились мы не зря. Все документы были сделаны безу-пречно. Прежде всего, не боязно, что людей обманут – договор гарантирован всей силой власти и бюджетом города. И матери-ально не обидели: 15 лет назад ежемесячные выплаты составля-ли 500 рублей, в прошлом году  получали 22,5 тыс. рублей, в этом уже 25 450 рублей. К пенсии, со-гласитесь, неплохое дополнение. Долгов у нас нет, мы можем себе позволить спокойно жить, не ду-мая о затруднениях.Отношения у мэрии с рентни-ками не заканчиваются рамками соглашения. Жизнь связывает их человеческими узами. Оттого радости и беды становятся об-щими, а общение – не формаль-ным, а искренним проявлением заботы и защиты от одиночества и безыс ходности.
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ТВ ПРОГРАММА

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

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тальянка» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Церемония вручения наград 

американской киноакаде-
мии «Оскар-2016» (16+).

00.55 «Наедине со всеми» (16+).
01.50 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 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 «Любовная сеть» (12+).
00.55 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

01.50 «Группа «А». Охота на 
шпионов». «Иные. Вынос-
ливость. За гранью» (12+).

03.25 Т/с «Срочно в номер-2» (12+).
04.25 «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссоли-
ни» (12+).

05.20 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Супергигант. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи.

14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени.

15.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени.

16.05 Новости.
16.10 Дневник плей-офф Конти-

нентальной хоккейной лиги.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать. Юрий Власов» (16+).
21.30 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

00.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

00.55 «Спортивный интерес».
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 X/ф «Бодибилдер» (16+).
06.45 Д/ф «Балтийский нокаут» 

(16+).
07.15 X/ф «Нокаут» (12+).
09.15 «Февраль в истории спор-

та» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Три милые девушки».
11.55 Д/ф «Верой и правдой. 

Граф Лорис-Меликов».
12.35 Д/ф «Хор Жарова».
13.05 «Линия жизни». Анатолий 

Белый.
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Поездка в Висбаден».
15.35 «Запечатленное время».
16.05 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова».
16.50 «Музы в музыке». Элисо 

Вирсаладзе.
17.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов».
17.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...»
19.45 «Правила жизни».

20.10 Д/ф «Високосный Месяц».
20.55 «Запечатленное время».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Моя 
семья».

22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Кинескоп».
23.40 Д/ф «Новый русский 

дизайн».
00.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Г. Свиридов. Кантата 

«Ночные облака».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/ф «Машины сказки».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Волшебная палочка».
13.10 М/ф «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/ф «Маленькое королев-

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

умельцев».
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Умка», «Умка ищет 

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

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Элвин и бурундуки».
22.25 М/ф «Бумажки».
22.35 М/ф «Барбоскины».
23.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маленькое королев-

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

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

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Привет, я Николя!».
05.50 М/ф «Малыш Вилли».
07.00 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 X/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами» (16+).
08.00 «Ералаш» (0+).
09.00 X/ф «Война миров Z» (12+).
11.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Волк с Уолл-Стрит» 

(18+).
04.00 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Русская император-

ская армия» (6+).
06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.45 «Служу России!»
07.20 Новости. Главное.
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
08.25 Т/с «Грач» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Грач» (16+).
12.00 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+).
19.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
19.45 «Научный детектив» (12+).
20.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Зеленый огонек».
00.05 X/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+).
01.45 X/ф «Шофер на один рейс» 

(12+).
04.35 X/ф «Два бойца».

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 «Пункт назначения-3» 

(16+).
00.45 X/ф «Пункт назначения-4» 

(16+).
02.15 «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+).
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.20 X/ф «Дивергент» (12+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Бармен» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Затерянные в космо-

се» (16+).
03.25 Т/с «Полицейская акаде-

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

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
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 «Улицы разбитых 

фонарей» (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+).
00.00 «Место встречи» (16+).
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Секретные поручения» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.15 X/ф «Личная жизнь доктора 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Майя» (16+).
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+).
22.55 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не уходи» (16+).
02.20 Т/с «Сердце матери» (16+).
04.10 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.10 «Тайны еды» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Знак качества» (16+).
09.10 «Про дороги» (16+).
09.30 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники 

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

глупости» (16+).
11.30 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 Д/ф «Плата за старость» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

глупости» (16+).
15.00 Т/с «Доктор Живаго» (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 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Влад Листьев. Взгляд 

через двадцать лет» (16+).
20.30 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Новый парень моей 

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

новостей».
00.30 X/ф «В стране женщин» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Еще раз про любовь» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» (16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

проект»: «Похитители 
планеты» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Помпеи» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Пираньи 3D» (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Странное дело» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Солдат Иван Бровкин».
08.55 X/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+).
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.40 X/ф «Половинки невоз-

можного» (12+).
16.30 «События».
16.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Сирийская весна» (16+).
22.05 «Без обмана». «Зимние 

витамины. Овощи» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Очкарик» (16+).
01.25 X/ф «Первое правило 

королевы» (12+).
03.25 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.35 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
10.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
12.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
13.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Место происшествия. О 

главном» (16+).
15.50 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа» (16+).
22.15 «Момент истины» (16+).
23.10 X/ф «Не может быть!» (12+).
01.05 «День ангела» (0+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 «Мама на 5+» (0+).
06.40 М/ф «София Прекрасная» 

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.15 М/ф «Нико-2» (6+).
14.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

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

(12+).
17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Риф 3D» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

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

(16+).
00.40 X/ф «The cheetah girls» (6+).
02.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+).
03.00 М/ф «Нико-2» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Тальянка» (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 «Тальянка» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента» (16+).
00.25 «Наедине со всеми» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (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 «Любовная сеть» (12+).
00.55 «Вести.doc». «Михаил 

Горбачев: сегодня и тогда» 
(16+).

02.40 «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. 
Космонавтика» (12+).

04.15 Т/с «Срочно в номер-2» (12+).
05.15 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Альпийская 
комбинация. Супергигант. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи.

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

15.00 Новости.
15.05 «Спортивный интерес» (16+).
16.05 Новости.
16.10 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Альпийская 
комбинация. Слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Сочи.

17.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев 
против Александра Сарнав-
ского (16+).

19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Краснодар» - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.40 «Культ тура» (16+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.25 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Спринт.
06.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+).
08.00 Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Все началось с Евы».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Александр Столетов. 

Первый физик России».
14.50 «Кинескоп».
15.35 «Запечатленное время».
16.05 Д/ф «Високосный Месяц».
16.50 «Музы в музыке». Мария 

Гулегина.
17.45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души».
18.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».

20.10 «Больше, чем любовь». 
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова.

20.55 «Запечатленное время».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Сергей 
Довлатов».

22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 X/ф «Все началось с Евы».
00.30 И. Стравинский. Сюита из 

балета «Жар-птица».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/ф «Машины сказки».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Цветик-семицветик».
13.10 М/ф «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/ф «Маленькое королев-

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

умельцев».
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Элвин и бурундуки».
22.25 М/ф «Бумажки».
22.35 М/ф «Барбоскины».
23.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/ф «Маленькое королев-

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

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

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Привет, я Николя!».
05.50 М/ф «Малыш Вилли».
07.00 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.30 Т/с «Светофор» (16+).
08.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).

19.05 М/ф «Рататуй» (0+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+).
03.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
04.50 Т/с «Холостяк. Жгучая 

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

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (12+).
08.25 Т/с «Грач» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Грач» (16+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

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

дром Маршалом» (12+).
20.10 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «С тобой и без тебя...».
00.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
04.05 X/ф «Дублер начинает 

действовать».

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 «Ночной рейс» (16+).
00.45 X/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+).
02.45 «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 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «Бармен» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Молодожены» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Незабываемое» (16+).
03.20 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
04.15 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 «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
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 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (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+).
00.00 «Место встречи» (16+).
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
02.55 Главная дорога (16+).
03.30 «Дикий мир» (0+).
04.00 Т/с «Контора» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).

13.15 «Кризисный менеджер» 
(16+).

14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+).

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Майя» (16+).
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+).
22.55 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не уходи» (16+).
02.20 Т/с «Сердце матери» (16+).
04.10 «Кризисный менеджер» 

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

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.30 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники 

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

глупости» (16+).
11.30 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 «Влад Листьев. Взгляд 

через двадцать лет» (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

глупости» (16+).
15.00 Т/с «Доктор Живаго» (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 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
00.30 X/ф «Хорошая женщина» 

(16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Ты у меня одна» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

проект»: «Небесный огонь» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Помпеи» (12+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Конан-варвар» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Пираньи 3 DD» (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.00 «Странное дело» (16+).
03.00 «Тайны Чапман» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Иван Бровкин на 

целине».
09.35 «Зинаида Шарко. В гордом 

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

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

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

витамины. Овощи» (16+).
14.40 X/ф «Половинки невоз-

можного» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.05 «Прощание. Влад Листьев» 

(12+).
23.00 «События».
23.30 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
00.55 X/ф «Первое правило 

королевы» (12+).
03.00 «Петровка, 38» (16+).
03.15 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Звезда» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Звезда» (16+).
12.20 X/ф «Белый тигр» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
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 «Старые клячи» (12+).
01.40 X/ф «Александр. Невская 

битва» (16+).
04.10 Д/ф «Направление «А» (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+).
12.15 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом» (0+).
14.00 М/ф «7 гномов» (6+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Лило и Стич» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

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

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

(16+).
00.40 X/ф «The cheetah girls в 

Барселоне» (6+).
02.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+).
03.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+).
03.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВТОРНИК • 1 марта



16 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 8 (824), 26 февраля 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Тальянка» (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 «Тальянка» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Михаил Горбачев. Первый 

и последний» (12+).
00.25 «Наедине со всеми» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (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 «Любовная сеть» (12+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». «Как оно 
есть. Кофе» (12+).

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

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).

13.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Команды. Прямая 
трансляция из Сочи.

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

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Специальный репортаж 

«Абсолютная сила».
16.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
19.00 Новости.
19.10 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
19.15 «Культ тура» (16+).
19.45 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Масс-старт 
13, 2 км. Женщины. Прямая 
трансляция.

23.45 Д/ф «1+1» (16+).
00.30 «Все на Матч!»
01.25 «Легендарные футбольные 

клубы. Ливерпуль» (12+).
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Масс-старт 
22 км. Мужчины.

05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия).

07.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Россия) - «Тур» (Франция).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Рождественские 

каникулы».
11.55 «Красуйся, град Петров!» 

Шуваловский дворец на 
Фонтанке.

12.25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!»

14.50 «Искусственный отбор».
15.35 «Запечатленное время».
16.05 «Больше, чем любовь». 

Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова.

16.50 «Музы в музыке». Алена 
Баева.

17.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».

17.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Владимир Бура-

ковский. Сердечных дел 
мастер».

20.55 «Запечатленное время».

21.25 «Власть факта».
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Иосиф 
Бродский».

22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 X/ф «Рождественские 

каникулы».
00.30 «Лев Карсавин. Метафизи-

ка любви».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/ф «Машины сказки».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Колокольчики-цветы».
13.10 М/ф «Свинка Пеппа».
13.55 «Пляс-класс».
14.00 М/ф «Маленькое королев-

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

умельцев».
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
16.55 М/ф «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая», «Утро попугая 
Кеши».

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

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Элвин и бурундуки».
22.25 М/ф «Бумажки».
22.35 М/ф «Барбоскины».
23.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
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!».
03.30 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Привет, я Николя!».
05.50 М/ф «Малыш Вилли».
07.00 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

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

роро» (0+).
07.50 М/ф «Смешарики» (0+).
08.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «2012» (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).

14.00 М/ф «Рататуй» (0+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
19.10 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Больше чем секс» (16+).
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+).
05.35 Музыка на СТС. 16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора» (12+).
08.25 Т/с «Грач» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Грач» (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Научный детектив» (12+).
13.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

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

Ударная волна» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры» (16+).
00.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
04.05 X/ф «Рокировка в длинную 

сторону».

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 «Змеиный полет» (16+).
01.00 X/ф «Анализируй это» (16+).
03.00 «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 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «Молодожены» (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 «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «27 свадеб» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 X/ф «Простые вещи» (12+).
03.30 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+).
04.25 Т/с «Никита-3» (16+).
05.15 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.30 «Женская лига» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
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 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (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+).
00.00 «Место встречи» (16+).
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.00 Т/с «Контора» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Майя» (16+).
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+).
22.55 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Единственная» (16+).
02.25 Т/с «Сердце матери» (16+).
04.15 «Кризисный менеджер» 

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

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.30 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники 

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

глупости» (16+).
11.30 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 «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 «Доктор Живаго» (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 «Хозяева тайги» (16+).
20.00 «Про дороги» (16+).
20.20 «Знак качества» (16+).
20.30 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Хорошая женщина» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Новый парень моей 

мамы» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Раба любви» (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»: «Тайны древних 
земель» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Судья Дредд» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Особь» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Человек без паспор-

та» (12+).
09.40 «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (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 «Прощание. Влад Листьев» 

(12+).
14.40 X/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+).
02.00 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы» (12+).
03.05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (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 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
10.40 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
12.20 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
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 «Впервые замужем» 

(12+).
00.55 Т/с «Сердца трех» (12+).
01.50 Т/с «Сердца трех» (12+).
02.35 Т/с «Сердца трех» (12+).
03.20 Т/с «Сердца трех» (12+).
04.10 Т/с «Сердца трех» (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+).
12.15 М/ф «Риф 3D» (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 «Лило и Стич-2: 

большая проблема Стича» 
(6+).

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

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

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

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

(16+).
00.40 X/ф «The Cheetah Girls в 

Индии» (6+).
02.20 Т/с «Лив и Мэдди» (6+).
02.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.55 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 2 марта

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

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

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

Малаховым (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тальянка» (16+).
22.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафета. 
Передача из Норвегии.

23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.15 «Наедине со всеми» (16+).
03.10 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 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 X/ф «Его любовь» (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 X/ф «Соучастники» (12+).
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.40 «На пороге вечности. Код 

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

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+).

14.05 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» (16+).

15.05 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Слалом. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи.

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

17.30 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи.

18.30 Новости.
18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм».
20.35 «Спортивные прорывы» 

(12+).
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 «Дублер» (16+).
22.25 «Лучшая игра с мячом» (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

00.45 «Великие футболисты. 
Лионель Месси» (12+).

01.15 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Райо Вальекано» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция.

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

Мужчины. «Эфес» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Россия).

06.35 Д/ф «1+1» (16+).
07.15 X/ф «Серфер души» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Леди в поезде».
12.00 «Россия, любовь моя!» 

«Камчатские коряки».
12.25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Петр Лебедев. Человек, 

который взвесил свет».
14.50 «Абсолютный слух».
15.35 «Запечатленное время».
16.05 «Владимир Бураковский. 

Сердечных дел мастер».
16.50 «Музы в музыке». Хибла 

Герзмава.
17.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете».
17.45 «Михаил Воскресенский. 

Клавиши души».
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 «Острова». Александр 

Галич.
20.55 «Запечатленное время».
21.25 «Культурная революция».

22.10 «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Иосиф 
Бродский».

22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Мысли о Достоевском».
23.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
00.10 Хибла Герзмава и оркестр 

Музыкального театра 
им. К.С. Станиславского 
и Вл. И.Немировича-
Данченко.

00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/ф «Машины сказки».
12.25 М/ф «Моланг».
12.45 «Давайте рисовать!» «По-

мощница-метелка».
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».
16.55 М/ф «Поросенок».
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 «Мешок яблок».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Элвин и бурундуки».
22.25 М/ф «Бумажки».
22.35 М/ф «Барбоскины».
23.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
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. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Привет, я Николя!».
05.50 М/ф «Малыш Вилли».
07.00 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

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

роро» (0+).
07.50 М/ф «Смешарики» (0+).
08.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.05 X/ф «Больше чем секс» (16+).
12.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).

14.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+).

14.10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+).

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

но» (12+).
19.05 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
19.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Мне бы в небо» (16+).
02.35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+).
05.05 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+).
08.25 Т/с «Грач» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Грач» (16+).
12.10 X/ф «По данным уголовно-

го розыска...».
13.00 Военные новости.
13.05 X/ф «По данным уголовно-

го розыска...».
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+).
19.20 «Поступок». Ток-шоу (12+).
20.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 X/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+).
00.10 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
04.00 X/ф «Дожить до рассвета» 

(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 «Интервью с вампи-

ром» (16+).

01.30 X/ф «Анализируй то» (16+).
03.30 «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+).
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.50 X/ф «27 свадеб» (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 «Универ» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Любовь зла» (12+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 X/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» (16+).
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Т/с «Никита-3» (16+).
03.55 Т/с «Пригород-2» (16+).
04.20 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.15 Т/с «Ведьмин клинок» (16+).
06.05 Т/с «Нашествие» (12+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
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 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (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+).
00.00 «Место встречи» (16+).
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.00 Т/с «Контора» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Понять. Простить» (16+).
13.15 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Майя» (16+).
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+).
22.55 «Свадебный размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Еще раз про любовь» 

(16+).
02.25 Т/с «Сердце матери» (16+).
04.15 «Кризисный менеджер» 

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

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

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

новостей».
09.30 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники 

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

глупости» (16+).
11.30 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 Д/ф «Гены и злодейство. 

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

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

глупости» (16+).
15.00 Т/с «Доктор Живаго» (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 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

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

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

новостей».
00.30 X/ф «Королевский роман» 

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

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Судья Дредд» (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 «Телохранитель» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Особь-4» (18+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Осторожно, бабушка!» 

(12+).
09.30 «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (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. Власть и воры» (12+).
14.40 X/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «10 самых... Неравные 

браки звезд» (16+).
22.05 «Иосиф Сталин. Убить 

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

Кристи» (12+).
01.25 X/ф «Человек без паспор-

та» (12+).
03.20 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (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 X/ф «Рыцарский замок» 

(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Рыцарский замок» 

(12+).
12.00 X/ф «Александр. Невская 

битва» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
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 «Львиная доля» (12+).
01.10 X/ф «Впервые замужем» 

(12+).
03.10 X/ф «Рыцарский замок» 

(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+).
12.15 М/ф «Лило и Стич» (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 «Новые приключения 

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

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

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

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

(16+).
00.40 X/ф «Красотки в молоке» 

(6+).
02.20 Т/с «Лив и Мэдди» (6+).
02.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+).
03.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Тальянка» (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».
22.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 X/ф «Эми» (18+).
01.45 X/ф «Покажите язык, 

мадемуазель» (16+).
03.40 «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 X/ф «Его любовь» (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 «Аншлаг и компания» (16+).
00.30 X/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+).
04.30 «Серп против свастики. 

Схватка гигантов» (12+).

«Матч ТВ»
09.30 Д/ф «Мама в игре» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
11.55 Новости.
12.00 «Ты можешь больше!» (16+).
12.30 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я по-

пытка. Прямая трансляция 
из Сочи.

13.30 Новости.
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Норвегии.

15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Гигантский 
слалом. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Сочи.

17.00 Новости.
17.05 «Реальный спорт» (12+).
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Футбол. Live» (12+).
19.30 Новости.
19.35 Д/ф «Другой футбол» (12+).
20.05 Ток-шоу «Один день с 

лигой».
21.15 Новости.
21.20 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
21.30 «Культ тура» (16+).
22.00 «Все на футбол!»
23.00 «Реальный спорт» (12+).
00.00 «Спортивный интерес».
01.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 

Полюбите футболиста!».
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Спринт. 
Прямая трансляция.

04.00 «Футбол. Live» (12+).
04.30 Д/ф «Другой футбол» (12+).
05.00 Ток-шоу «Один день с 

лигой» (12+).
06.00 X/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина».
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «2 Бульди 2».
10.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем».
11.00 «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений».
11.50 «Письма из провинции». 

Калуга.
12.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уильям Томсон. Абсолют-

ная величина».
14.50 «Царская ложа».
15.35 «Запечатленное время».
16.00 Д/ф «Эдгар Дега».
16.10 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.20 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи».

20.05 X/ф «Дама с собачкой».
21.35 «Линия жизни». Александр 

Домогаров.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «1210» (16+).
00.15 Концерт Жорди Саваля.
00.55 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи».
01.40 Д/ф «Дом Ритвельда – 

Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Маша и Медведь».
11.40 «Олимпийская зарядка».
11.45 М/ф «Машины сказки».
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 «Приключения кота 

Леопольда».
16.25 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
16.55 «Один против всех».
17.35 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
18.25 «180».
18.30 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
18.55 «Видимое невидимое».
19.05 «180».
19.10 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.45 М/ф «Элвин и бурундуки».
22.25 М/ф «Бумажки».
22.35 М/ф «Барбоскины».
23.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
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 «Везуха!».
03.15 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Привет, я Николя!».
05.50 М/ф «Малыш Вилли».
07.00 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

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

роро» (0+).
07.50 М/ф «Смешарики» (0+).
08.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).

09.55 X/ф «Мне бы в небо» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
14.15 М/ф «Хранители снов» (0+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Т/с «Кухня» (12+).
21.30 X/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+).

00.10 Т/с «Выжить после» (16+).
02.10 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
03.50 X/ф «Голливудские копы» (12+).

«Звезда»
05.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+).
07.55 Т/с «Курсанты» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Курсанты» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Курсанты» (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Курсанты» (12+).
18.30 X/ф «Криминальный квар-

тет» (16+).
20.25 X/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 X/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+).
00.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+).
04.00 X/ф «Разборчивый жених» 

(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» с 

Фатимой Хадуевой (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Копи царя Соломона» 

(12+).
23.30 X/ф «Муха» (16+).
01.30 X/ф «Вам письмо» (12+).
04.00 «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 «Любовь зла» (12+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
15.00 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

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

(12+).
04.20 Т/с «Никита-3» (16+).
05.10 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.40 «Женская лига. Лучшее» 

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

свидания» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
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 «Место встречи» (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (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+).
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Большинство».
23.10 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+).
02.05 «Место встречи» (16+).
03.05 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Контора» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
09.40 X/ф «У вас будет ребенок...» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Майя» (16+).
23.00 «Звездные истории» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Чудеса в Решетове» 

(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 «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 «Бери и ешь» (16+).
12.00 Д/ф «Гены и злодейство. 

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

новостей».
19.30 X/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Королевский роман» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Случайный муж» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «В Россию за любо-

вью» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Сильные мира сего» 

(16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Ночной дозор» (12+).
22.20 X/ф «Дневной дозор» (12+).
01.00 X/ф «Три дня в Одессе» (16+).
03.30 «Странное дело» (16+).
04.30 X/ф «Кукушка» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Тайны нашего кино». 

«Любовь и голуби» (12+).
07.25 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
13.30 «События».
13.50 X/ф «Любопытная Варвара» 

(12+).
16.30 «Город новостей».
16.45 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 Ирина Антонова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+).

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

01.00 «Петровка, 38» (16+).
01.15 Д/ф «Три смерти в ЦК».
02.20 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины» (16+).
06.00 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 X/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 X/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+).
12.00 Т/с «Сердца трех» (12+).
13.00 Т/с «Сердца трех» (12+).
13.55 Т/с «Сердца трех» (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Сердца трех» (12+).
15.25 Т/с «Сердца трех» (12+).
16.25 Т/с «Сердца трех» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.05 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.45 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «Детективы» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.55 Т/с «Детективы» (16+).
04.25 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.15 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.45 М/ф «7 гномов» (6+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.40 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
21.00 X/ф «Таймлесс: сапфировая 

книга» (12+).
23.05 X/ф «Зубная фея» (12+).
00.45 X/ф «Звездная болезнь» 

(12+).
02.25 X/ф «The cheetah girls в 

Барселоне» (6+).
04.20 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  4 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Жизнь налаживается» 

(16+).
07.05 «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 «Андрей Мерзликин. Не 

было бы счастья...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Д/ф.
13.05 «Теория заговора» (16+).
14.05 X/ф «Верные друзья».
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.15 «Угадай мелодию» (12+).
17.55 Юбилейный вечер Валерия 

и Константина Меладзе.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Спринт. Женщины. 
Передача из Норвегии.

23.10 «Подмосковные вечера» 
(16+).

00.05 Т/с «Версаль» (18+).
02.10 X/ф «Игра в прятки» (16+).
04.00 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.45 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Из жизни фруктов».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Жизнь города». В студии 

мэр Томска И. Кляйн.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Инна Макарова» 

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

Томск».
12.20 X/ф «Подруги» (12+).
14.00 X/ф «Другая семья» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

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

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Кто я» (12+).
01.45 X/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+).
03.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
05.20 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные побеж-

дать. Юрий Власов» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
12.05 Новости.
12.10 «Твои правила» (12+).
13.10 Новости.
13.15 Специальный репортаж 

«Абсолютная сила».
13.30 «Лучшее в спорте» (12+).
14.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.20 «Дублер» (12+).
15.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

20.40 «Легендарные футбольные 
клубы. Арсенал» (12+).

21.20 «Все на футбол!»
22.20 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

00.30 «Рио ждет!» (16+).
01.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Чагаев против 
Лукаса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
Прямая трансляция из 
Грозного.

04.30 «Все на Матч!»
05.15 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Гонка пре-
следования.

06.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция из 
Германии.

08.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Арсенал» (12+).

08.30 «Лучшее в спорте» (12+).
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 X/ф «Дама с собачкой».
10.30 «Линия жизни». Ия Савви-

на.
11.25 Д/с «Холод».
12.10 X/ф «Гроза».
14.05 «Острова». Елена Яковлева.

14.50 «Женщины, творившие 
историю». «Луиза, короле-
ва Пруссии».

15.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
16.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
16.30 Д/ф «Самобытные племена 

Анголы».
17.25 «День памяти Анны 

Ахматовой». «Путем всея 
земли...»

18.45 «Песня не прощается... 
1978 год».

19.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана».

20.35 X/ф «Анна Каренина».
22.00 «Белая студия». Александр 

Филиппенко.
22.40 X/ф «Сердца четырех».
00.10 Джеки Террассон на 

джазовом фестивале в 
Сент-Эмильоне.

00.55 «Женщины, творившие 
историю».

01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Октонавты».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/ф «Ангел Бэби».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Соник Бум».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Соник Бум».
15.35 М/ф «Фиксики».
17.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
20.00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
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 «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Метеор 
на ринге».

04.10 М/ф «Бабар и приключения 
слоненка Баду».

06.20 М/ф «Мишкины рассказы».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 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+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Фиксики» (0+).
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+).

11.00 М/ф «Самолеты» (0+).
12.30 М/ф «Самолеты. Огонь и 

вода» (6+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.30 X/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+).

19.00 «Взвешенные люди». 
Второй сезон (16+).

21.00 X/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+).

23.05 X/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+).

01.10 X/ф «Голливудские копы» 
(12+).

03.20 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
04.55 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Красиво жить не за-

претишь» (12+).
07.25 X/ф «Золотые рога».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.05 Д/с «Крылья России» (6+).
12.10 Т/с «Ермак» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ермак» (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». Ток-шоу (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 
1-й тур.

21.10 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+).

04.05 X/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (6+).

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+).
13.15 Т/с «Секретные материалы» 

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

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

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

(16+).
17.00 X/ф «Муха» (16+).
19.00 X/ф «Библиотекарь» (12+).
21.00 X/ф «Пункт назначения-5» (16+).
22.45 X/ф «Муха-2» (16+).
00.45 X/ф «Клетка» (16+).
03.00 «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+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
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 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Comedy Woman» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Вулкан» (12+).
03.25 Т/с «Никита-3» (16+).
04.15 Т/с «Пригород-2» (16+).
04.45 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.30 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
06.30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+).

«НТВ»
05.05 «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 «Еда живая и мертвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею» (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 «Сибиряк» (16+).
00.00 Т/с «Участковый» (16+).
01.55 «Победитель победителей» 

(16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Контора» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (16+).
09.30 «Домашняя кухня» (16+).
10.00 X/ф «Вам и не снилось...» 

(16+).
11.45 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
14.10 X/ф «В полдень на при-

стани» (16+).
17.45 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.00 X/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Суженый-ряженый» 

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

Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 X/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (16+).

08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 Д/ф «Гены и злодейство. 

Чужие гены» (16+).
10.00 Д/ф «Гены и злодейство. 

Чужие гены» (16+).
11.00 Д/ф «Плата за старость» 

(16+).
12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+).
17.00 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
19.00 «Yesterday Live» (16+).
20.00 «Хорошие шутки» (12+).
21.30 «Дураки, дороги, деньги» 

(12+).
22.00 X/ф «Возвращение в 

Брайдсхед» (16+).
00.30 Т/с «Компаньоны» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 М/ф «Кукарача» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Кукушка» (16+).
06.20 Т/с «Немец» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 X/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+).
20.50 X/ф «9 рота» (16+).
23.30 X/ф «На краю стою» (16+).
01.15 X/ф «Война» (16+).
03.30 Т/с «Подкидной» (16+).

ТВ-Центр
04.15 «Марш-бросок» (12+).
04.40 «АБВГДейка».
05.10 X/ф «Осторожно, бабушка!» 

(12+).
06.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.25 X/ф «Королевство кривых 

зеркал».
08.40 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+).
09.30 X/ф «Мамочки» (16+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Мамочки» (16+).
11.50 X/ф «Жених из Майами» 

(16+).
13.30 «События».
13.45 «Один + один». Юмористи-

ческий концерт (12+).
14.50 X/ф «Привычка расставать-

ся» (16+).
16.20 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
20.00 «События».
20.15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
21.35 «Право голоса» (16+).
00.50 «Сирийская весна» (16+).
01.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
03.20 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+).
04.15 «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (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 «Приключения Домо-

венка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка», 
«Попался, который 
кусался!» «Чучело-мяу-
чело», «Маша больше не 
лентяйка», «Пряник», «Зер-
кальце», «Ровно в 3.15», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Чудо-мельница», «Гуси-
лебеди», «Дюймовочка». 
(0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.05 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».
17.40 Т/с «МосГаз» (16+).
18.40 Т/с «МосГаз» (16+).
19.30 Т/с «МосГаз» (16+).
20.30 Т/с «МосГаз» (16+).
21.35 Т/с «МосГаз» (16+).
22.40 Т/с «МосГаз» (16+).
23.40 Т/с «МосГаз» (16+).
00.50 Т/с «МосГаз» (16+).
01.50 Т/с «МосГаз» (16+).
02.45 Т/с «МосГаз» (16+).
03.35 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).
04.35 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).
05.30 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).
06.25 Т/с «Угро. простые парни-5» 

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

(0+).
14.40 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

(12+).
16.10 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
17.05 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: 

подумаешь, трагедия» (12+).
18.10 М/ф «Лило и Стич-2: 

большая проблема Стича» 
(6+).

19.30 М/ф «Диномама» (6+).
21.00 X/ф «Каспер» (6+).
23.00 X/ф «Таймлесс: сапфировая 

книга» (12+).
01.05 X/ф «Красотки в молоке» 

(6+).
02.55 X/ф «The Cheetah Girls 

в Индии» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике.  Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ПОКУПАЕМ 

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

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка мебели, ремонт бытовой техни-ки, работы с кафелем и обоями, покраска. Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Гарантия. Тел.: 8-906-956-62-20, 34-58-80 (постоянно). РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Установка MS Office и других про-грамм. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

ОФИС МЕНЕДЖЕР. Тел. 21-14-75.
РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.
СЛУЖБА знакомств «Сердолик». Тел. 8-952-162-54-77. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ № 955481 о вось-милетнем образовании, вы-данный средней школой № 9 г. Томска 14.06.1988 г. на имя Павловского Андрея Алексан-дровича, считать недействи-тельным в связи с утерей.

  СИУХИНА Валентина Ген-
надьевича 1976 года рождения, уроженца г. Северска Томской об-ласти. Если вам известно о место-нахождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных приставов по г. Северску УФССП России по Томской обла-сти по адресу: г. Северск, ул. Лес-ная, 3а, или по телефону 8 (382-3) 54-51-86.

  БУРЛЕТОВА Евгения Иванови-
ча 1954 года рождения, уроженца г. Колпашева Томской области. Если вам известно о местона-хождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных приставов по Октябрь-скому району г. Томска УФССП Рос-сии по Томской области по адресу:  г. Томск, ул. Енисейская, 33, или по телефону 8 (382-2) 52-02-57.

  КОРЧЕНКО Николая Анато-
льевича 1974 года рождения, уро-женца г. Андреевка Андреевского района Талды-Курганской обла-сти. Если вам известно о местона-хождении данного гражданина, просьба сообщить об этом в отдел 

судебных приставов по Советско-му району г. Томска УФССП России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Вавилова, 14, или по телефону 8 (382-2) 49-25-15.
  СДВИЖКОВА Владимира Ген-

надьевича 1968 года рождения, уроженца г. Томска. Если вам из-вестно о местонахождении данно-го гражданина, просьба сообщить об этом в отдел судебных при-ставов по Октябрьскому району г. Томска УФССП России по Том-ской области по адресу: г. Томск, ул. Енисейская, 33, или по телефо-ну 8 (382-2) 52-02-57.
  АГАЛАКОВУ Марину Викто-

ровну 1970 года рождения, уро-женку с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва. Если вам известно о местонахождении данной гражданки, просьба со-общить об этом в отдел судебных приставов по Советскому району г. Томска УФССП России по Том-ской области по адресу: г. Томск, ул. Вавилова, 14, или по телефону 8 (382-2) 49-25-15.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Томской области РАЗЫСКИВАЕТ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не 
вышла замуж».

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

Крыловым (12+).
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.55 «Ералаш».
12.30 X/ф «Королева бензоколон-

ки».
14.00 «Черно-белое» (16+).
15.05 «Голос. Дети».
17.00 «Без страховки» (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 Т/с «Клим» (16+).
23.10 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. 
Мужчины. Передача из 
Норвегии.

23.45 X/ф «Про Любовь» (16+).
02.00 X/ф «Каприз» (16+).
03.55 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
06.20 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». «Из жизни фруктов».
08.00 Мультфильм.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 X/ф «Взгляд из вечности» 

(12+).
15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Взгляд из вечности» 

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.55 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» (12+).

04.55 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

05.25 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

11.00 Новости.
11.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
12.05 Новости.
12.10 «Твои правила» (12+).
13.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии.

14.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии.

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

17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Норвегии.

21.25 Новости.
21.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция из 
Германии.

22.10 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Атле-
тико». Прямая трансляция.

03.30 «Все на Матч!»
04.15 X/ф «Серфер души» (12+).
06.30 Д/ф «1+1» (16+).
07.15 Д/ф «Человек, которого не 

было».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 X/ф «Сельская учительни-

ца».
10.45 Д/ф «Марк Донской. 

Король и Шут».
11.40 Д/с «Холод».
12.20 Д/ф «Тайная жизнь шме-

лей».
13.15 «Душа России». Гала-

концерт к 100-летию 
основания Дома народного 
творчества.

14.50 «Женщины, творившие 
историю».

15.45 «Пешком...» Москва 
пушкинская.

16.15 X/ф «Звезда пленительного 
счастья».

18.55 «Романтика романса». В 
ритмах карнавала.

19.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана».

20.35 X/ф «Онегин».
22.00 X/ф «Крепостная актриса».
23.35 Д/ф «Тайная жизнь шме-

лей».
00.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка».
00.55 «Женщины, творившие 

историю».
01.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

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

но боялись спросить».
11.30 М/ф «Ангел Бэби».
12.30 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.30 «Секреты маленького 

шефа».
15.00 М/ф «Томас и его друзья».
15.25 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
16.40 М/ф «Летучий корабль».
17.00 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
17.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
20.45 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.55 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».
01.05 Т/с «Танцевальная акаде-

мия» (12+).
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Мистер Пронька», 

«Не любо - не слушай», 
«Архангельские новеллы», 
«Жил у бабушки козел».

04.10 М/ф «Бабар и приключения 
слоненка Баду».

05.50 М/ф «Крошка Додо».

«СТС»
06.30 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Железный человек и 

Халк. Союз героев» (12+).
08.20 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 «Новая жизнь» (16+).
12.00 X/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+).
14.00 X/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Моя ужасная няня» 

(0+).
18.20 X/ф «Моя ужасная няня-2» 

(0+).
20.20 X/ф «Малефисента» (12+).
22.05 X/ф «Зачарованная» (12+).
00.00 «Откровенно». Сольный 

концерт певицы Славы (16+).
01.55 «Новая жизнь» (16+).
02.55 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
04.30 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Затмение» (6+).
07.10 X/ф «Иван да Марья».
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. 
1-й тур.

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.10 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
22.05 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.35 X/ф «Тайны мадам Вонг» 

(12+).
02.20 X/ф «Криминальный квар-

тет» (16+).
04.05 X/ф «Без особого риска».

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

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
09.00 X/ф «История дельфина» 

(0+).
11.15 X/ф «Вам письмо» (12+).
13.30 X/ф «Ангелы Чарли» (12+).

15.30 X/ф «Копи царя Соломона» 
(12+).

19.00 X/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя 
Соломона» (12+).

21.00 X/ф «Маска» (12+).
23.00 X/ф «Исчезновение» (16+).
01.15 X/ф «Муха-2» (16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: росома-

ха» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

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

(16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
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» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
18.00 «Камеди клаб» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Большой Stand Up П. 

Воли» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Далласский клуб 

покупателей» (18+).
03.25 Т/с «Никита-3» (16+).
04.15 Т/с «Пригород-2» (16+).
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.30 «Женская лига» (16+).
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания» (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.
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 X/ф «Чужое» (16+).
23.40 Т/с «Участковый» (16+).
01.35 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+).
02.30 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Контора» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
07.00 «Пир на весь мир» с Джей-

ми Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 X/ф «Не твое тело» (16+).
13.40 X/ф «Найти мужа в боль-

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Ключи от счастья» (16+).
22.50 «Звездные истории» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+).
02.20 «Звездные истории» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+).
06.00 «Пир на весь мир» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 М/ф «Чокнутый профес-
сор» (12+).

07.15 М/ф «Кукарача» (12+).
08.30 «Профессор Звездунов» (6+).
09.00 «Бери и ешь» (16+).
09.30 X/ф «Возвращение в 

Брайдсхед» (16+).
12.00 «Знак качества» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «Еще раз про любовь» 

(16+).
15.00 X/ф «В Россию за любо-

вью» (16+).
16.50 X/ф «Раба любви» (16+).
18.30 X/ф «Связь» (16+).
20.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь» (16+).
00.00 «Хорошие шутки» (12+).
01.30 «Yesterday Live» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 М/ф «Чокнутый профес-

сор» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Подкидной» (16+).
07.20 Т/с «Next» (16+).
10.45 Т/с «На безымянной высо-

те» (16+).
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
17.50 «Апельсины цвета беж». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

19.45 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

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

00.00 X/ф «Ночной дозор» (12+).
02.30 X/ф «Дневной дозор» (12+).

ТВ-Центр
05.05 X/ф «Чужая» (12+).
06.40 «Фактор жизни» (12+).
07.10 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
09.05 «Короли эпизода. Валенти-

на Сперантова» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Покровские ворота».
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Удиви меня» (16+).
15.55 X/ф «С небес на землю» 

(12+).
19.30 X/ф «Ковчег Марка» (12+).
23.05 «События».
23.20 «Петровка, 38» (16+).
23.30 X/ф «Жених из Майами» 

(16+).
01.05 X/ф «Случайный роман» 

(16+).
03.10 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+).
04.05 «10 самых... Неравные 

браки звезд» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.25 Т/с «МосГаз» (16+).
08.25 Т/с «МосГаз» (16+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «МосГаз» (16+).

09.25 Т/с «МосГаз» (16+).
10.25 Т/с «МосГаз» (16+).
11.30 Т/с «МосГаз» (16+).
12.35 Т/с «МосГаз» (16+).
13.40 Т/с «МосГаз» (16+).
14.40 Т/с «МосГаз» (16+).
15.45 Т/с «МосГаз» (16+).
16.35 Т/с «МосГаз» (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
18.45 Т/с «Убойная сила» (16+).
19.45 Т/с «Убойная сила» (16+).
20.45 Т/с «Убойная сила» (16+).
21.45 Т/с «Убойная сила» (16+).
22.50 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.50 X/ф «Львиная доля» (12+).
02.00 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).
02.55 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).
03.55 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).
04.50 Т/с «Угро. простые парни-5» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

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

(0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

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

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

пираты Нетландии» (0+).
09.30 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 «Серая шейка» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
14.15 М/ф «Аладдин» (0+).
14.40 М/ф «Аладдин» (0+).
15.05 X/ф «Каспер» (6+).
17.00 М/ф «Новые приключения 

Стича» (6+).
18.05 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
19.30 М/ф «Мулан» (6+).
21.10 X/ф «Звездная болезнь» 

(12+).
22.55 X/ф «16 желаний» (12+).
00.40 X/ф «Зубная фея» (12+).
02.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
03.25 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: 

подумаешь, трагедия» (12+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 6 марта

НУЖЕН ХОЗЯИН

СОБАКА 
МАША

Собака Маша 
ищет дом и 
надежных 
хозяев. Возраст 
чуть больше 
года. Пушистая, 
веселая, 
общительная. 
Позитивная 
и активная 
девочка. Уже научилась охранять тер-
риторию. Стерилизована. Поможем с 
доставкой новым хозяевам в пределах 
Томска и Томского района. Тел.: 30-21-
29, 8-903-915-31-20, 8-923-432-32-38.

КОШКА 
ЧЕРНИКА

Черника – 
изящная 
черная 
«пантерка» 
с белыми 
пятнышка-
ми на шее. 
Возраст 
примерно 2 года. Была найдена на 
улице, сейчас живет в приюте. Очень 
ручная, ласковая, игривая кошечка, 
очень любит людей и внимание к 
себе. Отлично ладит с другими коша-
чьими. У Чернички есть особенность - 
укороченный хвостик. Стерилизована.

Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

ОАО ТОМСКНЕФТЬ  ВНК ИНФОРМИРУЕТ обще-ственность о проведении общественных слушаний намечаемой деятельности по следующим объектам: «Обустройство Герасимовского нефтегазоконден-сатного месторождения. Кустовая площадка № 8Б. Расширение»; «Сепарационный узел перекачки неф-ти на Даненберговском нефтяном месторождении»; «Трубопроводы Стрежевского региона (программа 2017–2018 годов); «Обустройство Вахского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 109».Цель намечаемой деятельности – строительство и реконструкция объектов нефтедобычи.В процессе выполнения проекта будут разработаны материалы обоснования и воздействия на окружаю-щую среду. Срок проведения ОВОС составляет не менее 30 дней с момента опубликования данной информа-ции.Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду в связи с намеча-

емой деятельностью можно по адресам: ОАО «Томск-нефть» ВНК – г. Стрежевой, ул. Строителей, 206/1; ОАО «ТомскНИПИнефть» – г. Томск, пр. Мира, 72; в здании администрации Александровского сельского поселе-ния – с. Александровское, ул. Лебедева, 30; в здании администрации Парабельского района – с. Парабель, ул. Советская, 14.Замечания и предложения принимаются в письмен-ной и устной форме по адресу: ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, пр. Мира, 72, тел. 72-71-20, в течение 30 дней с момента опубликования данной информации.Общественные слушания опубликованных материа-лов состоятся 11.04.2016 г. в 17.00:1. В здании администрации Александровского сель-ского поселения по адресу: Томская область, Алексан-дровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30.2. В здании администрации Парабельского района по адресу: Томская область, с. Парабель, ул. Советская, 14, зал заседаний.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ОТДЕЛ КАДРОВ

86 претендентов

З
авершился прием заявок на участие в грантовом конкурсе компании «Газпромнефть-Восток», организованный в рамках про-граммы социальных инвести-ций «Родные города» (http://rodnyegoroda.ru/) на террито-риях города Томска, Каргасок-ского и Парабельского районов Томской области, а также Тар-ского района Омской области.От общественных и неком-мерческих организаций, госу-дарственных и муниципальных учреждений Томской области поступило 86 заявок на под-держку проектов в сферах об-разования, здравоохранения и культуры, развития городской среды и инфраструктуры для детского и массового спорта.Итоговое обсуждение проек-тов состоится 16 марта в рам-ках заседания грантовой ко-миссии. В ее состав входят как представители «Газпромнефть-Востока», так и власти, СМИ и некоммерческих организаций, не принимающих участия в проекте.По итогам заседания жюри определит проекты-победите-ли, в начале апреля их авторы  будут награждены дипломами и денежными сертификатами на реализацию своих идей.– В этом году с учетом ново-го условия сокращения макси-мального количества заявок от одного участника с трех до 

двух показатель по Томской области не снизился и остался на уровне прошлогоднего. Это, безусловно, высокий результат. Он свидетельствует об актуаль-ности проекта среди жителей районов нашего присутствия. Мы ждем новых участников с оригинальными и интерес-ными идеями, – отметил ге-
неральный директор «Газ-
промнефть-Востока» Виктор 
Мисник.

Возникновение в доре-
волюционной и револю-
ционной России бирж 
труда, а также создание 
в постсоветской стране 
службы занятости напря-
мую связано с ухудшени-
ем экономической ситуа-
ции. Резкое сокращение 
рабочих мест и быстрый 
рост безработицы застав-
ляют государство искать 
способы материальной 
поддержки людей, остав-
шихся без средств к суще-
ствованию, и помогать им 
с трудоустройством.

  Дмитрий Евсейчук

Промышленный бумПервые излишки рабочей силы в Томске возникли в кон-це XIX века и были связаны со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали. Благодаря Транссибу началось ускоренное освоение промыш-ленного потенциала Сибири. В расположенные за Уралом горо-да потекли трудовые ресурсы из центральных российских губер-ний.Кроме того, прослышав, что в губернском городе Томске созда-ются предприятия, чьим работ-никам неплохо платят, сюда по-тянулись крестьяне из ближних и дальних поселений.В реальности развитие про-мышленности в Томске было не столь динамичным, как в со-седнем Ново-Николаевске (ныне Новосибирске). Именно он волею судьбы и строителей Транссиба оказался на перекрестке важных транспортных магистралей За-падной Сибири. Рост количества рабочих мест в губернском горо-де отставал от роста количества рабочих рук, и в Томске впервые возник рынок труда. А вместе с ним и проблема безработицы.
Рынок у мостаС раннего утра томские безра-ботные собирались возле моста через Ушайку, напротив Обруба. Выбор места обусловлен тем, что рядом располагался городской базар (до революции нынешняя площадь Ленина называлась Ба-зарной). Едущим на базар и с ба-зара купцам и покупателям было удобно там же набирать себе лю-дей на временную или постоян-ную работу. Так что первый рынок труда в Томске действительно на-ходился возле настоящего рынка.Почти два десятилетия пре-тенденты на заработок стояли на улице в зной, дождь и мороз. По-этому многие из них с радостью соглашались на любую работу – от поденной до прислуживания состоятельным людям. Среди 

интеллигентных, но небогатых разночинцев того времени (в том числе среди сотрудников Импера-торского университета и Техно-логического института) было по-пулярно нанимать «прислугу за всё». Это когда функции кухарки, прачки и служанки выполняла одна работница – этакий эконом-вариант прислуги для среднего класса.В 1899 году томский полицмей-стер решил навести порядок на тогдашнем «рынке труда» и по-ставил перед городской властью вопрос о строительстве здания и организации в нем учреждения по вопросам трудоустройства безработных.Гласные томской городской думы осознали важность этого вопроса и неоднократно прини-мали постановления о строитель-стве павильона труда, дома труда и биржи труда, но ни одно из них не было выполнено по причине отсутствия средств в городской казне.
Первая пошла!Первая мировая война стала причиной глубокого экономиче-ского кризиса в России. Предпри-ятия закрывались, производство на крупных фабриках и заводах частично или полностью останав-ливалось. Безработица в стране достигла невиданных размеров.Временное правительство, пришедшее к власти после Фев-ральской революции 1917 года, разработало проект программы по страхованию от безработицы и постановило организовать бир-жи труда в 560 городах страны. Однако реализовать эту програм-му Временное правительство не успело, так как было свергнуто большевиками и левыми эсэ-

рами, пришедшими к власти в результате Октябрьской револю-ции 1917 года. К тому времени биржи труда были созданы толь-ко в десяти городах.Советская власть также очень быстро осознала проблему безра-ботицы и продолжила дело, нача-тое Временным правительством. В составе советского правитель-ства был создан народный комис-сариат труда. В его обязанности входили учет и распределение трудовых ресурсов страны, раз-работка законодательных актов о труде и организация помощи без-работным.В начале 1918 года советское правительство утвердило по-ложение об организации бирж труда во всех городах с численно-стью населения свыше 20 тысяч человек. Биржи должны были ре-гистрировать безработных и ра-бочие вакансии, а также собирать информацию и вести статистику о ситуации на местном рынке труда.В ноябре 1917 года городской отдел труда подсчитал, что на от-крытие биржи труда необходимо 146 тыс. рублей для строитель-ства здания и еще 42 тыс. – на содержание. Таких денег в казне, как обычно, не было, но здание все-таки начали строить.Открылась томская биржа тру-да в июне 1918 года по адресу: Базарная площадь, дом № 2. То есть рядом с местом, где распо-лагалась несанкционированная ярмарка вакансий под открытым небом. Через несколько дней в биржу было подано уже 180 тре-бований на рабочую силу.
О работе первой томской бир-

жи труда читайте в ближайших 
номерах «ТН».

ФОТОФАКТ

Хамелеон в цвету

В
есна в оранжереях Сибирского ботанического сада на-чалась буйным цветением азалий и «райских птиц»: соцветия этих растений из рода стерлиция очень по-хожи на головы птиц с хохолком. Эстафетную палоч-ку приняла брунфельзия – кустарник-хамелеон, его цветы трижды меняют окраску. Сначала они фиолетовые, затем лавандовые, а перед увяданием – белые как снег.– Цветение одного цветка длится несколько дней, а куста в целом – месяц. Поэтому на одном растении можно одно-временно увидеть цветки трех разных цветов, – говорит 

заведующий лабораторией интродукции тропических 
и субтропических растений Сибирского ботанического 
сада ТГУ Михаил Ямбуров.Брунфельзия – родственница петунии, томата и картофе-ля. А ее родина – Южная Америка.

СПРАВКА ТН

ПРИОРИТЕТНЫЕ направ-ления конкурса: «Города для людей» – проекты, на-правленные на улучшение условий жизни в городах для граждан в целом и для отдельных групп населе-ния; «Новые горизонты» – проекты, направленные на поддержку сферы об-разования, реализуемые как профессиональны-ми учреждениями, так и другими организациями; «Месторождения побед» – проекты по поддержке не-профессионального, дет-ского и массового спорта; «Культурный код» – со-циокультурные проекты и проекты по сохранению культурного наследия.

5 июля 1991 года в Томской области была создана служба занятости населения. 
Для того чтобы защитить жителей от нового на тот момент явления – безрабо-
тицы. Впоследствии ведомство стало выполнять и ряд других важных функ-
ций, связанных с развитием рынка труда.
К 25-летию создания службы занятости газета «Томские новости» и Департа-
мент труда и занятости населения Томской области представляют совместный 
информационный проект «Щит ТРУДового народа», посвященный истории 
защиты права людей на труд.

РУКИ
на продажу

Как в Томске была 
создана биржа труда
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 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский
проспект

О юбилее 
известит спутник
Петр Чубик представил стратегию развития ТПУ 
на текущий год

 Татьяна Александрова
      Фото: Валерий Касаткин

К
ак же стремительно ле-тит время! Почти ровно год назад здесь же, в МКЦ, ректор Томского поли-технического университета на Ассамблее ТПУ подводил итоги работы и определял задачи на 2015 год. И вот новая встреча. Вроде бы все то же самое, да не совсем. Как минимум изменил-ся дизайн актового зала: бирюза уступила место сапфиру в отдел-ке мягких кресел и в органзе на окнах. За год преобразился весь ТПУ.

Сделано даже большеАссамблея – высший орган стратегического управления вузом. В ее работе участвуют представители ученого и попе-чительского советов, правления ассоциации выпускников и со-вета студентов. Принимаемые ассамблеей ключевые решения имеют статус обязательного к ис-полнению программного доку-мента. Нынче ее собрание прохо-дило в девятый раз.– Нам есть о чем поговорить, прошедший год был для на-шего университета достаточно удачным по всем показателям образовательной, научной и фи-нансовой деятельности. При рассказе о многих событиях можно использовать термины «впервые» и «уникальное», – Петр Чубик сразу внес интригу. – Нам удалось даже то, что мы не планировали.Ректор занял не привычное для докладчика место за кафедрой, а рядом с ней. В часовой презен-тации-отчете руководитель вуза подробно рассказал о выполне-нии каждой из 18 задач, приня-тых ассамблеей год назад.Самое заметное достижение политехников – вхождение вуза в число 300 лучших университе-тов мира по версии престижного рейтинга Times Higher Education. Он составляется на основе раз-личных данных с учетом всех ключевых направлений деятель-ности вузов. Из российских вузов выше стоят только Московский государственный и Петербург-

ский политехнический универси-теты.– По нашей дорожной карте мы планировали войти в этот рейтинг только в 2020 году, – от-метил ректор. – А сделали это в 2015-м. И сразу заняли позицию на 251–300-м месте.В ряду значимых достижений политехников – успешная аккре-дитация университета, запуск новых магистерских программ, в том числе с вузами-партнера-ми – СибГМУ и ТГАСУ. ТПУ стал вузом-координатором учебно-методического объединения по нанотехнологиям и наноматери-алам – ранее такая работа за пре-делы двух столиц не выходила.
Зарплата вышеВыпускники томского поли-теха, по данным Пенсионного фонда РФ, заняли шестое место в стране по трудоустройству 

(95%) со средней заработной платой на старте инженерной ка-рьеры 37 тыс. рублей. А вообще востребованность специалистов с дипломом томского политеха сегодня составляет 186%: почти по две заявки от работодателя на каждого выпускника.Даже в кризисный для страны год ученые университета сумели сохранить на уровне 2014 года – 2 млрд рублей – объемы выпол-нения научных работ.– Мы выполнили НИОКР по за-казам промышленных предпри-ятий на 1,3 млрд рублей, это один из лучших результатов в стра-не, – поясняет Петр Чубик. – Зна-чит, мы делаем востребованные вещи – хозяйствующие субъекты за бумагу не платят, им нужны ре-альные разработки. Для зарубеж-ных заказчиков сделан объем ра-бот на сумму 228 млн рублей. Это самый высокий показатель среди вузов страны.

Ректор подчеркнул, что в вузе на 5% выросла средненачисленная заработная плата. Профессорско-преподавательский состав стал получать больше на 10%, ассистен-ты – на 21%, профессора – на 15%, старшие преподаватели – на 11%. Зарплата доцентов, правда, вырос-ла всего на 2%. Но дело в том, что именно среди них больше всего тех, кто не выполнил условия эф-фективного контракта. С вводом новой системы средняя заработ-ная плата преподавателей вуза се-годня превышает 72 тыс. рублей.Среди достижений в социаль-ной сфере Петр Чубик отметил сдачу в эксплуатацию 17-этаж-ного студенческого общежития, санацию еще шести типовых об-щежитий. Программная модерни-зация позволила придать микро-району ТПУ современный облик и украсить старинную часть го-рода. Общая стоимость вложений составила 442,4 млн рублей.

На очереди – 21 задача2016 год для политехников юбилейный: 11 мая ТПУ испол-нится 120 лет. Ректор определил на юбилейный год 21 ключевую задачу. Среди них – реализация одобренных Международным научным советом рейтинговой стратегии, интернационализа-ции и коммуникационной поли-тики университета; обеспечение качественного набора на первый курс и конкурсного набора в ма-гистратуру и аспирантуру; запуск по одной новой уникальной об-разовательной программе в каж-дом научно-образовательном ин-ституте ТПУ.– Необходимо внедрить порт-фолио выпускника. Через год-два все работодатели должны знать, что выпускник Томского поли-технического университета идет к ним с характеристикой, – под-черкнул ректор. – Ее нужно зара-ботать хорошей учебой, научной деятельностью, спортивными до-стижениями.Среди инфраструктурных за-дач – сдача бассейна, первой очереди бизнес-инкубатора (с шестью полностью укомплекто-ванными и готовыми к работе ла-бораториями), снос 13-го и 17-го корпусов ТПУ под строительство второй и третьей очереди бизнес-инкубатора, капитальный ремонт общежития по ул. Пирогова, 18а (со сдачей к 1 сентября). В этом же году руководство вуза готово вы-вести в аутсорсинг все столовые и кафе комбината питания вуза.В завершении презентации-от-чета ректор еще раз напомнил о грандиозном событии: запла-нированном на 31 марта запуске малого спутника. В его создании использованы материалы, разра-ботанные при участии ученых ТПУ.– Мы готовимся запустить в космос спутник «Томск. ТПУ. 120». Его доставит на междуна-родную космическую станцию корабль «Прогресс». Спутник бу-дет передавать сообщение с по-здравлением на 10 языках, – со-общил руководитель вуза.Петр Чубик подвел итог засе-дания ассамблеи словами аме-риканского психолога Уильяма Джеймса: «Редчайшая польза, которую можно извлечь из жиз-ни, – потратить жизнь на дело, которое переживет нас».
НОВОСТИ

Теоретический 
армагеддон

ОТДЕЛ небесной механики и астрометрии ТГУ с помощью компьютерного моделирования произвел взрыв огромного асте-роида, который через тринадцать лет приблизится к нашей плане-те. В апреле 2029 года астероид Апофис диаметром 200 метров приблизится к Земле на рассто-яние 38 тыс. км. Для сравнения: Луна находится в 357 тыс. км от нашей планеты.

Ученые рассчитали, что для разрушения астероида необхо-дим ядерный взрыв на Апофисе. В какой-то степени должен по-вториться сюжет голливудско-го фильма «Армагеддон». При правильном взрыве часть асте-роида превратится в газ и капли жидкости, а часть распадется на осколки. Главная задача – избе-жать попадания радиоактивных осколков на Землю.– В течение 10 лет после под-рыва Апофиса на Землю выпадет ничтожное число осколков. Их радиоактивность за это время существенно уменьшится. Через несколько лет они уже не будут 

представлять опасности, – рас-сказала сотрудница отдела не-
бесной механики и астроме-
трии Татьяна Галушина.Над проектом работают спе-циалисты из разных областей науки – эксперты по небесной механике и баллистике. Ученые отмечают, что теоретические расчеты – лишь начало работы. В будущем без этого невозможно будет защитить нашу планету.Ядерные взрывы в космосе запрещены международным до-говором. Но в случае реальной угрозы человечеству из этого правила наверняка сделают ис-ключение. 

Беременный 
робот

ПРЕПОДАВАТЕЛИ кафедры аку-шерства и гинекологии СибГМУ прошли обучение на симуля-торе и приняли первые роды у необычного «беременного» ро-бота.– Работа с новой моделью ро-бота по имени Виктория макси-мально приближена к процессу принятия родов в реальной жиз-ни, – пояснил руководитель Цен-
тра медицинской симуляции 
СибГМУ Евгений Рипп. – Уни-

кальность робота в том, что он ос-нащен специальной компьютер-ной программой. Она позволяет моделировать любые клиниче-ские ситуации, возникающие во время беременности и при при-еме родов.В 2015 году СибГМУ приобрел оборудование для Центра меди-цинской симуляции на сумму бо-лее 26 млн рублей. С 2016 года на базе центра будет проводиться аттестация выпускников  СибГМУ. В будущем на оборудовании смо-гут обучаться практикующие акушеры и гинекологи во время прохождения курсов повышения квалификации.

700
школьников
из 60 городов примут участие в 
третьей по счету интеллектуальной 
игре Science Game, организованной 
Томским политехническим универ-
ситетом.

ЦИФРА
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ

Врачеватели 
зданий
Олег Пахмурин: Ученые ТГАСУ могут провести 
экспертизу любого сооружения

СРЕДИ объектов, в которых 
сотрудники ТГАСУ прове-
ли комплексное обследова-
ние, – крупнейшие энерге-
тические центры Западной 
Сибири: томская ГРЭС-2, 
ТЭЦ СХК, кемеровские ГРЭС 
и ТЭЦ, Западно-Сибир-
ская ТЭЦ, Южно-Кузбасская 
ТЭЦ. Обследованы здания 
обогатительных фабрик, 
предприятий СХК, «Томск-
нефтехима», транспортных 
компаний, томского аэро-
вокзала (при реконструк-
ции и создании междуна-
родного терминала), учреж-
дений образования, здраво-
охранения и культуры.

Провести грамотное 
обследование жилого 
дома, социального уч-
реждения, промыш-
ленного строения, 
поставить верный 
диагноз и дать рецепт 
по восстановлению 
их эксплутационной 
надежности и безопас-
ности – такую слож-
ную работу способны 
качественно выпол-
нить только настоя-
щие профессионалы. 
Когда возникают 
серьезные проблемы 
в каком-либо здании, 
то все знают, куда об-
ратиться – в Томский 
государственный 
архитектурно-стро-
ительный универ-
ситет. Специалисты 
этого вуза знают все 
тонкости исследова-
тельской и проектной 
работы от а до я.

и наши молодые ученые. Поэтому мы справляемся со сложнейшими задачами.В ситуации на Сибирской нель-зя было допустить ни малейшей ошибки. Сначала сотрудник МЧС меня как бы наставлял по долгу службы. Наверху, в зоне обруше-ния, где все висело хаотично, уже я ему объяснял, куда безопаснее наступать, чтобы конструкция не сложилась как карточный домик. Мы провели обследование и дали заключение в кратчайшие сро-ки – за полтора месяца. За эту ра-боту мы получили патент на изо-бретение по восьми позициям.Исследование каждого ново-го объекта – это новые подходы и новое изобретение. Мы знаем все тонкости строительных кон-струкций и материалов, но для 

полной подстраховки обязатель-но привлекаем ученых с других кафедр. С кафедры архитектуры гражданских и промышленных зданий – Алексея Ашихмина, с ка-федры оснований, фундаментов и испытаний сооружений – Ар-кадия Петухова, Александра Ло-банова. Если возникают вопросы по металлическим и деревянным конструкциям, то обращаемся к заведующему кафедрой МиДК профессору Дмитрию Копанице. Идет серьезная командная работа.
ТГАСУ – это бренд, 
гарантия качества

– Приходилось ли вам сталки-
ваться с некомпетентными об-
следованиями и экспертизами, 
проведенными фирмами, не 
имеющими достаточной квали-
фикации и базы?– Сколько угодно. Допустим, не-кая фирма «Н» выигрывает тен-дер благодаря демпингу. Но в на-шей сфере так сбрасывают цену только тогда, когда не понимают и не оценивают реальные мас-штабы работы. Иногда под при-крытием этих фирм принимают-ся решения якобы по усилению и восстановлению эксплуатаци-онной надежности. Но зданию от этого только хуже. Наш универ-ситет имеет право участвовать в тендерах. Мы наблюдаем раз-брос цен на проведение исследо-ваний и экспертиз на определен-ных объектах от 90 до 450 тыс., от 200 тыс. до 4,5 млн руб лей! И вы-игрывают те, кто дает минималь-ную цену. Квалификация и опыт не учитываются. Надо менять та-

кую пагубную практику. В триаде «дешево, хорошо и быстро» как минимум одно слово лишнее. Это болевая точка России. Помните, у Пушкина: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
– Какие обследования, сде-

ланные командой ученых 
 ТГАСУ, вы можете выделить?– Таких очень много. Всегда ув-лекают сложные объекты. К при-меру, еще в 70-е годы прошлого века нам удалось восстановить основания опор линии электро-передачи на севере Томской об-ласти для «Томскнефти». В 1990-е годы в поселке Мельниково об-следовали склады государствен-ного резерва. Важный объект на случай ЧС. Там пошли трещины по всему строению, оно стояло на болоте и стало «ходить». На осно-

вании нашего заключения были проведены работы по усилению конструкций здания во избежа-ние разрушений.Приятно, что ТГАСУ – бренд, ко-торый считается гарантией каче-ства, что нас знают пофамильно. Как-то нам позвонили из Москвы с предложением провести обсле-дование очень серьезного объек-та – газокомпрессорных станций на трассе Александровское – Ан-жеро-Судженск. Это был 2006 год. Теперь это часть магистрали «Сила Сибири». Там оборудова-ние с динамическими нагрузками базируется на фундаментах. От постоянной вибрации они ста-ли давать трещины. Мы вникли в проблему, сделали диагностику и предложили эффективные тех-нические решения.
Верный диагноз 
и рецепт

– Олег Равильевич, недавно 
совет ректоров Томска вручил 
вам и Алексею Ашихмину бла-
годарность за вклад в восста-
новление эксплуатационной 
надежности социально значи-
мых объектов.– Наш университет очень много делает для города и области. Мы занимаемся важными проблем-ными социальными объектами, например, общежитием ТГУ на пр. Ленина, 49. Оно уже было об-следовано до нас, но не железобе-тонщиками, не конструкторами. Поэтому предложенное типовое решение не годится, 60-летнее здание может рассыпаться при усилении. Пока мы поработали с северным блоком, он в ужас-ном состоянии. Чтобы поставить верный диагноз, надо детально все обследовать и наметить пути выхода из ситуации. Так же, как в медицине. Мы изучили все – от грунтов до кровли. Сделали стра-ховочные мероприятия и запре-тили эксплуатацию объекта. Бу-дем работать дальше.Еще один значимый социаль-ный объект – здание бывшего военно-медицинского факульте-та, пострадавшее от пожара. Его детальное обследование и тех-нический надзор провела группа наших ученых под руководством профессора Василия Плевкова.

– От исследований и экспер-
тиз тянется цепочка к проекти-
рованию?– Конечно, это взаимосвязано. К примеру, наша талантливая студентка Виктория Щербенкова выполнила дипломный проект по оценке возможности рекон-струкции здания издательства «Красное знамя» и заняла вто-рое место во всероссийском кон-курсе выпускных квалификаци-онных работ по специальности «промышленное и гражданское строительство». Дальше подклю-чились специалисты нашего Ре-гионального проектного инсти-тута для выполнения проекта по реконструкции этого объекта.Работы наших студентов за-метно выделяются, занимают призовые места на международ-ных фестивалях и конкурсах. Не-давно в Италии прошел пятый международный евразийский конкурс дипломных работ в об-ласти архитектуры и строитель-ства, где наш выпускник Артур Улитин стал бронзовым призе-ром. Наша принципиальная по-зиция – на всех объектах вместе с опытными специалистами обя-зательно работают студенты. Вы-ходим вместе, смотрим, изучаем, обсуждаем. Молодые ученые на практике потихоньку набирают-ся опыта, растут. Так сохраняется преемственность нашей научной школы.

> 60
обследований и экспер-
тиз зданий и сооружений 
провели за 2015 год уче-
ные ТГАСУ. Вуз имеет не 
только свидетельства са-
морегулируемой органи-
зации на проектирование, 
изыскания, проведение 
энерго аудита и строитель-
ство, но и бессрочную 
лицензию Минкультуры 
на реставрацию объектов 
культурного наследия.

ЦИФРА

 Татьяна Кузнецова
      Фото: Ольга Белова

С
олидная научная шко-ла, многолетний опыт, высокая квалификация сотрудников и мощная техническая база университета позволяют проводить испыта-ния строительных конструкций и экспертизу различных зданий и сооружений при разрушениях и в чрезвычайных ситуациях.В 2014 году после взрыва газа в жилом доме по ул. Сибирской, 33, команда ученых кафедры железо-бетонных и каменных конструк-ций ТГАСУ взяла на себя ответ-ственность и решила архисложную задачу: провела исследование в условиях угрозы дальнейшего обрушения и выдала техническое решение для укрепления стро-ительных конструкций и вос-становления дома. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил ученых и вручил им почетные грамоты.Как эффективно выстроить ис-следовательскую и экспертную работу на объектах жизнеобеспе-чения? Какие существуют про-блемы в данном направлении? Об этом мы говорим с доцентом 

кафедры железобетонных и ка-
менных конструкций (ЖБК) 
 ТГАСУ Олегом Пахмуриным, од-ним из немногих вузовских ученых страны, награжденных высшей ве-домственной наградой – орденом «За заслуги в строительстве».
Новый объект – 
новое изобретение

– Олег Равильевич, вы были 
уверены, что справитесь с за-
дачей, поставленной руковод-
ством области и города при 
взрыве в доме по ул. Сибир-
ской? Что вы чувствовали, ког-
да пробирались на верхние об-
валившиеся этажи?– Чтобы выполнить обследо-вание такой сложности, нужны годы и годы научной, исследова-тельской и экспертной работы. Знания и опыт. Без этого никуда. Я 40 лет на кафедре ЖБК, пре-подаю и провожу экспертизы на строительных объектах. У нас очень сильный костяк кафедры: заведующий профессор Олег Кумпяк, профессор Василий Плевков, доценты Игорь Бал-дин, Нина Ананьева… Подросли 
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11 
команд
опередила мужская 
команда Томской об-
ласти на чемпионате 
СФО по керлингу, заняв 
первое место. 

Дворцу зрелищ и спорта 
далеко до Las Vegas Arena 
– масштабы разные. 
Но в день проведения 
очередной «Битвы за 
Сибирь» различия стер-
лись. Сбылись прогнозы 
организаторов: томский 
зритель проголосовал 
за относительно новый 
вид зрелища кошельком 
– свободные места оста-
лись только на галер-
ке. Правда аудитория 
оказалась старше, чем 
ожидалось. Студенты, 
конечно, присутствовали, 
но преобладали люди за 
тридцать. Причем многие 
привели с собой детей. 
Только все успели рас-
сесться по местам, как 
свет погас, вновь загорел-
ся и заиграла музыка.

  Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов

Шоу начинаетсяОдин за другим в зал вышли двадцать бойцов – участников предстоящих поединков. Послед-ними появились и поднялись на ринг главные герои вечера – кик-боксер из Нидерландов Редуан Кубини и томич Симур Керимов. Попозировав публике, все бойцы удалились, чтобы настроиться на схватки. Первыми на ринг поднялись Аян Суркашев и Михаил Глазычев. Категория до 61 кг.  Аян выше, а Михаил постарше. Оба – томичи. В первые же минуты стало по-нятно – парни стоят друг друга. Инициатива переходила от одно-го к другому. Но Михаилу удалось поймать оппонента и бросить его через себя. Затем еще раз. И еще. После третьего броска он вышел на удушающий прием и стал по-бедителем в схватке. 

Так же стремительно раз-вивались события и во втором поединке вечера. Он развел по разным углам Виктора Зайце-ва и Яна Стишенко по прозвищу Змий. Ян сразу начал оправды-вать свое прозвище – гибкий и пластичный, он стремился пой-мать противника в захват. После хитроумного прохода в ноги ему это удалось. Но Виктор не расте-рялся, вывернувшись, он нанес серию мощных ударов по голове соперника. Ян поднялся на ноги, но буквально через несколько секунд опять упал. Технический нокаут. Змий сделал сальто назад и гордо ушел с ринга.
Вечное противостояниеПублика раскачивалась мед-ленно. Персональные болель-щики были у каждого бойца, но остальные, казалось, думали: «Кого поддерживать, когда на ринге два томича?» Но следую-щие два боя вопросов не оставля-ли. Томичи против новосибирцев.Бой Станислава Газитова (Томск) и Юрия Зубача (Новоси-бирск) проходил в разделе муай тай: удары коленями, локтями, 

но без болевых и удушаю-щих приемов. Поединок начался с курьеза. Гази-тов решил последовать кодексу чести тайских бойцов и перепрыгнуть через канаты (ни один тайский боец не допу-стит, чтобы что-то ока-залось выше его темеч-ка). Но запутался ногами и едва не приземлился на голову. Настрой Стаса не сбился – томич доминировал на протяжении всех трех раундов, раз за разом сбрасывая попытки клинча со стороны новосибирца. И победил единогласным реше-нием судей. Следующий бой наконец завел публику. Новосибирец Икром-джон Ахмедов на протяжении первого раунда мутузил томича Дмитрия Мироуза. Зрители изо всех сил поддерживали зажато-го у пола бойца. Прозвучавший гонг в каком-то смысле спас на-шего спортсмена. Начало вто-рого раунда вновь осталось за новосибирцем, но когда он попы-тался провести захват, Дмитрий вырвался и провел удушающий прием. Икромджон изворачивал-

ся как мог, но Мироуз вце-пился в него насмерть, что и принесло ему победу.
Прямой в головуДальше схватки пошликалейдоскопом. Коренастый Евгений Сидоров болевым при-емом на пятку уложил Романа Савельева. Руслан Хабутдинов одолел новосибирца Романа Во-лобуева. Леонид Чиглинцев ока-зался сильней Константина Ну-гайбекова, а Евгений Гончаров нокаутировал Даниила Кузьми-на.Последние два поединка перед главным боем вечера получи-лись очень яркими. Томич Антон Толкмит и новосибирец Влади-мир Немов устроили яростный обмен ударами и инициативой. Судьи затруднились опреде-лить победителя – ничья. Затем на ринге сошлись тяжеловесы: 

свыше 93 кг. Денис Васильев не-много уступал сопернику в га-баритах, но был куда более ак-тивен. Павел Дружинин терпел и держал удар. И в какой-то мо-мент поймал соперника на паузе и мощной «двойкой» повалил на пол.
Все предрешеноНаконец настало время глав-ного поединка. Первым на ринг вышел нидерландский боец Ре-дуан Кубини. Не давая остыть мышцам, он постоянно двигался, пока публика смотрела ролик с его словами: «Симур, ты готов к бою? Я готов!»Симур тоже был готов и выгля-дел куда внушительней своего соперника. Долговязый голлан-дец был выше. За томича – му-скулы, взгляд, походка, публика. Исход предрешен? Надо отдать должное Редуану, он сопротивлялся. Старался дер-жать дистанцию и за счет дли-ны рук взять преимущество. Но Симур зажал соперника в угол и провел серию ударов. Голландцу удалось уйти из-под натиска. Но второй волны он не выдержал. Мощный джеб уронил его в нока-ут. Подниматься он не стал. Шквал аплодисментов. Люди сбежались к рингу. Тренер Симу-ра не успевал пожимать протяну-тые ему руки. Кубок победителю вручал легенда боев смешанных единоборств – Джефф «Снего-вик» Монсон. Который, кстати, на следующий день провел в Томске мастер-класс.В очереди в гардероб все со-шлись на одном: главный бой вечера мог завершиться только с одним результатом. 

культура
спорт

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

Фантастическая четверка

В 
Балакове Саратовской области завершился Ку-бок России по плаванию в ластах. В первый же день на первую ступень пье-дестала поднялась заслужен-ный мастер спорта Анна Бер. Воспитанница клуба СКАТ ТГУ и Школы высшего спортив-ного мастерства стала побе-дительницей соревнований в заплыве на 100 метров. Анна преодолела дистанцию за 39,3 секунды.

– Аня показала очень хороший ре-зультат, – отметил тре-
нер Петр Тимченко. – Это ее лучшее время на дистанции 100 мет-ров. Пока лучшее. По-тенциал очевиден.На дистанции 50 мет-ров в ластах Бер опять не было равных. Тут уже много по-видавший заслуженный тренер России не стал скрывать удовлет-ворения.

– Анна превысила офици-альный рекорд Европы, – ра-довался Петр Тимченко. – Она сделала подарок не только себе и своим близким, но и президенту – основателю клуба СКАТ ТГУ Вади-му Жданову в день его рождения.На закуску томичка взяла золо-то в нырянии на 50 метров.Завершились соревнования на высокой для томичей ноте: Анна Бер, Юлия Веселова, Александра Скурлатова и Елена Зайцева вы-играли эстафету 4х100 метров. 

Три штрафных
для бронзы

С
емнадцатилетняя то-мичка Екатерина Поне-делко учится в томской средней школе № 40. Биатлоном занимается с 12 лет, в 15 попала в красноярскую «Академию биатлона».На юношеской зимней Олимпиаде в Лиллехамме-ре (Норвегия) в одиночной смешанной эстафете биатло-нистов она вместе с предста-

вителем Московской области Егором Тутминым заняла тре-тье место.Победу в эстафете одержа-ла сборная Китая, норвежские спортсмены стали вторыми. За бронзу российская команда боролась с представителями Франции. Во время гонки рос-сияне пробежали три штраф-ных круга и использовали 13  дополнительных патронов.

НОВОСТИ

Наши бьют
На турнире по профессиональным боям побеждали томичи
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СПОРТ

Полный контакт
Кубок губернатора по кикбоксингу собрал лучших 
спортсменов не только из Сибири

Кипрская жара
«Томь» почти готова к возобновлению сезона

Сегодня в спортком-
плексе «Юпитер» 
стартует всероссий-
ский Кубок губерна-
тора по кикбоксингу 
в дисциплине «фулл-
контакт с лоу-киком». 
Как отмечает прези-
дент областной фе-
дерации кикбоксинга 
Кирилл Базаев, томи-
чи готовились к этому 
турниру пять лет. 
В случае если все прой-
дет на высшем уровне 
(а в этом сомнений 
нет), Томск получит 
право на проведение 
сначала чемпионата 
СФО, а затем и чемпио-
ната России.

 Владимир Мартов

Сражения за званияЧемпионат России по кикбок-сингу можно ждать в нашем ре-гионе через 2–3 года. Он станет логичным завершением цепоч-ки: сначала в Томске проводился открытый Кубок города, затем – Кубок области, после этого со-ревнования доросли до названия 

«Открытый кубок губернатора», а в прошлом году они впервые получили статус всероссийских. Это важная веха: победители и призеры подобных соревнова-ний могут претендовать на зва-ние мастера спорта и кандидата в мастера спорта. Поэтому неуди-вительно, что в прошлом году в Томск приехали лучшие кик-боксеры со всей Сибири, а в этом году состав участников усилился и качественно, и количествен-но. Сражаться за кубки, медали 

и другие призы от губернатора Томской области Сергея Жвачки-на из других регионов приехали около 200 спортсменов. Впервые в соревнованиях примут участие команды от Дагестана и Челябин-ской области.– Мы ожидаем очень высокую конкуренцию и зрелищные бои, – подчеркивает Кирилл Базаев. – А от томичей ждем только побед. На соревнования заявились пред-ставители различных клубов об-ластного центра, а кроме того – 

Богашева, Асина, Каргаска… В этом году наш турнир – един-ственный в Сибири, где чемпи-оны получают звания мастеров спорта. Да и по всей стране их со-всем немного: на следующий год запланировано шесть.Соревнования традиционно пройдут в трех возрастных ка-тегориях: 15–16 лет, 17–18 лет, 18 лет и старше. В каждой из них – почти 20 весовых катего-рий. Значит, медалей будет мно-го. И Кирилл Базаев надеется, что большая часть наград останется в Томске. У некоторых спортсме-нов есть отличный шанс выпол-нить норматив мастера спорта. Председатель областной феде-рации кикбоксинга не хочет на-зывать всех, выделяет только Самира Мамедова. Хотя отмечает, что в его весе конкуренция будет очень большая.
Максимальная 
зрелищностьДля звезд томского кикбок-синга домашние соревнования – важнейший этап в подготовке к следующим боям: через пару недель в Омске пройдут чемпио-нат и первенство России в разде-ле К-1. Однако они настроены не только на максимальный резуль-тат, но и на зрелищность.– Я жду побед – своей и кол-лег, своих воспитанниц, – го-ворит чемпион России среди 

женщин в профессиональном 
кикбоксинге Анастасия Шияно-
ва. – Ведь я еще и тренирую. Две девочки из моей группы заявле-ны на турнир. Звания им пока не грозят, но все должно быть очень красиво. Мне кажется, женский кикбоксинг даже более зрелищ-ный, чем мужской.– Самое сложное – то, что мы боксируем дома, – мастер спор-та, обладатель Кубка России по кикбоксингу Тургай Мамедов убежден, что на томичах лежит большая ответственность. – На нас будут смотреть родные, близ-кие, друзья. В других городах все более спокойно. Но мы далеко не новички, выйдем на бои с холод-ной головой, постараемся доста-вить удовольствие зрителям.Вход на соревнования, кстати, бесплатный. 26 и 27 февраля со-стоятся отборочные поединки, а на 28 февраля запланированы финалы и награждение победи-телей.– Томск в последние годы ши-карно проводит большие сорев-нования, – размышляет Кирилл Базаев. – Вспомните прошлогод-ний чемпионат России по карате или турниры по плаванию в ла-стах. Это наши учителя. Но и мы способны все провести на высо-чайшем уровне и с максимальной зрелищностью. Зрители точно не пожалеют.Кирилл отмечает, что после про-шлогоднего Кубка губернатора численность его группы увеличи-лась на 40%. А общее количество занимающихся кикбоксингом в Томской области – на 15–20%. Поэтому соревнования еще и спо-собствуют выполнению важней-шей цели – вовлечению как мож-но большего количества людей в спорт и здоровый образ жизни.

Пятый по счету Кубок ФНЛ 
заметно отличался от предше-
ственников. Во-первых, он по 
известным причинам прово-
дился не в Турции, а на Кипре. 
Во-вторых, была слегка модер-
низирована схема проведения 
турнира. В-третьих, несколько 
команд Футбольной нацио-
нальной лиги соревнования 
решили пропустить. Их место 
заняли вторые составы «Вол-
гаря» и «Краснодара», а также 
подмосковное «Чертаново» 
из второго дивизиона. «Томь» 
провела обновленный турнир 
очень неудачно, она впервые 
не попала в финал и упустила 
возможность выиграть 7 млн 
рублей. 

Саная). Матч с чемпионом Молдавии «Шери-фом» получился очень напряженным и дра-матичным. К 25-й минуте «Томь» вела с пре-имуществом в два мяча благодаря голам Нехайчика и Пугина. Но титулованный со-перник в последующий час» забил трижды.Уже в добавленное время мяч после уда-ра капитана «Томи» Мартина Йиранека по-пал в руку защитника, и судья назначил пе-нальти. Исполнять одиннадцатиметровый вызвался Иван Темников, но удар париро-вал вратарь «Шерифа». Валерий Непомня-щий был разочарован результатом, но от-метил, что игра команды в первом тайме обнадеживает.

– Куда важнее выигрывать в чемпиона-те, – отметил капитан команды Мартин 
Йиранек. – На Кипре мы проводили матчи под большими нагрузками.
Курс на омоложениеВ ходе подготовки Валерий Непомнящий дал не один шанс проявить себя игрокам из молодежной команды. Дмитрий Шиш-канов, Дмитрий Сасин и Павел Кудряшов появлялись не только в товарищеских матчах с «Шерифом» и «Мордовией», но и в поединках Кубка ФНЛ. Причем выхо-дили молодые игроки не на несколько ми-

нут в концовке, а на полноценные таймы. В матче с «Зенитом-2» Шишканов и Кудря-шов и вовсе появились в основном составе. Это показывает высокий уровень доверия тренера к молодежи, но не гарантирует, что мы будем часто видеть футболистов из второй команды в официальных матчах.Основной состав к концу второго сбора оптимизировался. Знакомые томскому бо-лельщику Евгений Баляйкин, Павел Голы-шев и Альберт Шарипов быстро вписались в команду и уже начали приносить пользу. Например, Баляйкин раздавал голевые передачи в матчах с «Мордовией» и «СКА-Энергией».Еще одним новичком «Томи» стал цен-тральный защитник воронежского «Факе-ла» Виталий Шахов. Игрок арендован до кон-ца сезона и уже дебютировал в матче Кубка ФНЛ против «Тюмени». Прошлогодние ли-деры Нехайчик, Погребняк и Пугин также набирают форму, попутно оттачивая свои бомбардирские навыки: на троих в товари-щеских матчах они забили шесть мячей.Как отмечает спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов, ведутся перегово-ры еще с несколькими игроками, но «боль-ших» переходов ждать не стоит: незачем в такое сложное время залезать в долги. Потерь у томской команды тоже немного: официально команду покинул только мо-лодой полузащитник Евгений Чернов. Он понадобился «Зениту-2». Из целой груп-пы футболистов, выставленных «Томью» на трансфер, не удалось трудоустроить ни одного. Причина: низкая платежеспособ-ность других клубов.Даже в таком составе «Томь» вполне способна выполнить главную задачу на сезон – выйти в премьер-лигу. Заключи-тельный сбор томичи проведут в Томске со 2 по 10 марта. Последним соперником в контрольных матчах для нашей коман-ды станет красноярский «Енисей». То-варищеская игра намечена на 6 марта, и пройдет она в Красноярске. Весенний этап первенства ФНЛ стартует 12 марта. Первым соперником «Томи» после зимней паузы станет армавирское «Торпедо» Ва-лерия Карпина.

  Никита Баженов (справа) и его партнеры заняли седьмое место в Кубке ФНЛ

 Андрей Гулидов

В
 первом матче подопечные Вале-рия Непомнящего по пенальти обыграли хабаровский клуб «СКА-Энергия», но затем неожиданно уступили калининградской «Балтике» 0:1 и второму составу питерского «Зенита» – 0:2. В матче за седьмое место наша коман-да в напряженной борьбе одержала победу над «Тюменью» – 1:0. Гол забил Павел Не-хайчик.

Товарищеские баталииПараллельно с участием в Кубке ФНЛ наша команда в ходе второго подготови-тельного сбора провела еще два товарище-ских матча.Встреча с саранской «Мордовией» завер-шилась уверенной победой томских фут-болистов (единственный гол забил Анзор 
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ЗВЕЗДНЫЙ ВИЗИТ

Котаро Кимура:

Томск 
я представлял 
по-другому
Японский дирижер надолго запомнит 
сибирские гастроли

 Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Т
омская филармония по-баловала меломанов не-обычным концертом. Вос-кресным вечером в БКЗ в исполнении симфонического оркестра звучала музыка из япон-ских анимационных фильмов. Между прочим, близкая для веч-но молодого Томска тема: на ани-ме выросло несколько поколений российских школьников и под-ростков. Им не нужно объяснять, кто такой Тоторо, какие призраки унесли десятилетнюю девочку Тихиро в волшебный мир, где ее родители превратились в свиней, какой магией обладает моло-дой и красивый волшебник Хаул и какое проклятие лежит на нем самом.Впрочем, концерт был адресо-ван не только молодым слушате-лям. Звучавшая музыка только на первый взгляд могла показаться экзотичной. В мелодии к фильму «Ходячий замок», например, слу-шатели с тонким музыкальным слухом легко уловили мотивы Дебюсси.Концерт оказался в тему и еще по одной причине: на дворе – Год кино. Чем не повод познакомить-ся русским меломанам с культу-рой своего восточного соседа?Музыку из аниме томский оркестр исполнил под руковод-ством японского дирижера Ко-таро Кимура. 35-летний маэстро в нашем сибирском городе про-вел несколько дней. В перерыве между репетициями дирижер рассказал «ТН», почему он будет вспоминать Томск, в чем главная беда русских музыкантов и какая черта характера выдает плохого дирижера.

Без длинных разговоров

– Маэстро Кимура, вы впер-
вые в Томске, какие впечатле-
ния увезете домой?– Томск я представлял себе со-всем другим. Нет, я не разочаро-вался, а, наоборот, обрадовался. Я был наслышан про сибирские морозы, поэтому ехал с некото-рой опаской. Но здесь оказалось не так холодно, как я думал. Что касается туристических впечат-лений, то времени на длитель-ные прогулки по городу не было. Но меня очень впечатлила ново-годняя иллюминация. Елку в ог-нях возле магазина «Тысяча ме-лочей» я даже сфотографировал и выложил на свою страничку в «Фейсбуке». И еще мне понра-вилась сибирская кухня. Особен-но пришлись по вкусу русские пельмени.

– Вы не первый раз работаете 
с российскими симфонически-
ми оркестрами. Есть ли у вас 
заветные слова для настроя на 
работу с новым коллективом, 
который вы видите впервые 
и с которым вам предстоит че-
рез несколько репетиций дать 
концерт?– Нет, никакого ритуала зна-комства у меня нет. Я вообще не сторонник длинных разговоров – времени, отведенного на репети-ции, не так много, нужно тратить его с пользой для дела. Разгова-ривать я буду с каждым музы-кантом индивидуально и по ходу работы, если это понадобится. Вчера, например, я рассказывал во время репетиции томскому ор-кестру историю про японских ры-баков. У нас в стране есть песня, в ней девушки воспевают красоту морских волн. С помощью этого образа я хотел сказать оркестру, чтобы он играл более плавно. Встреча с томскими музыканта-

ми запомнится мне надолго: это была интересная совместная ра-бота.
Старательность 
и открытость

– Какое впечатление произ-
вели на вас музыканты из Рос-
сии?– Впервые отправляясь в вашу страну, я знал, что русские скрипа-чи очень талантливые. И, работая с ними, еще раз убедился в этом. Для себя я отметил, что россий-ские музыканты очень стараются на репетициях. И, по сравнению с их японскими коллегами, более открытые и эмоциональные. А вот чего по-настоящему не хватает 

русским музыкантам, так это уве-ренности в себе и в своих силах.
– Японская и русская публики 

тоже сильно отличаются?– В России симфоническая му-зыка уж точно более популярна, чем у меня на родине. И на кон-церты здесь приходит гораздо больше зрителей, чем в Японии. Во время своих выступлений в Адыгее я был удивлен, что даже в будние дни концертные и зри-тельные залы заполнены до отка-за. В Японии люди посещают те-атр только один-два раза в месяц.
– Как вы относитесь к женщи-

нам-дирижерам? Многие ваши 
коллеги считают, что управ-
лять оркестром – не женское 
дело…

– Ничего не могу сказать по этому поводу. Потому что ничего не имею против. Выбор профес-сии, даже такой, как дирижер, личное дело каждого человека. Если женщина руководит кол-лективом музыкантов талантли-во, почему же она не имеет права стоять за дирижерским пультом? И тому есть замечательные при-меры. Взять хотя бы японскую леди-дирижера Томоми Нисимо-то. Она прославилась на весь му-зыкальный мир, в том числе как дирижер опер.
Кто такой дирижер?

– Вместе со своим коллекти-
вом вы дали благотворитель-
ный концерт в пользу жертв 
землетрясения в Японии. Что 
побудило вас на этот шаг? Ка-
кую программу вы подготови-
ли для того особенного кон-
церта?– Мощное землетрясение в 2011 году стало шоком для всех, тогда пострадало множество лю-дей. Сильно досталось префекту-ре Мияги, где я родился. Думаю, 

будет лишним объяснять, поче-му был дан концерт с оркестром и хором на площади города Ми-яги. Среди прочих музыкальных произведений мы исполнили Девятую симфонию Бетховена. Потому что это очень известная и узнаваемая мелодия и потому что «Ода к радости» хорошо под-ходила по настроению. Она под-нимает дух людей, призывает их объединиться для борьбы с об-щей бедой, вселяет силы и на-дежду.
– В оркестре возможна демо-

кратия? Или она губительна 
для музыкального коллектива 
и дирижер должен действовать 
авторитарно?– Дирижер не просто должен, он обязан быть жестким. Из-лишняя мягкость говорит о его непрофессионализме. Не случай-но же образ дирижера с давних времен отождествлялся с воена-чальником, командиром, сегуном. В повседневной жизни жесткость и властность мне не свойствен-ны. Но, вставая за дирижерский пульт, я обязан становиться та-ким.

– Как бы вы ответили на про-
стой детский вопрос: кто такой 
дирижер?– Это человек, который с по-мощью музыки рассказывает лю-дям интересные, удивительные и прекрасные истории.

СПРАВКА ТН
КОТАРО КИМУРА родил-
ся в городе Кесеннума пре-
фектуры Мияги в 1981 го-
ду. Музыкой начал зани-
маться с пяти лет: играл 
на скрипке, потом на аль-
те. Окончил факультет ис-
кусств педагогического 
университета Фукуоки. Ру-
ководил оркестром остро-
ва Кюсю, сегодня является 
приглашенным дириже-
ром симфонического ор-
кестра Санкт-Петербурга. 
В России давал концер-
ты в Москве, Челябинске, 
Санкт-Петербурге. Маэ-
стро Кимура неоднократно 
участвовал в международ-
ных благотворительных 
проектах, среди которых – 
концерт в помощь жерт-
вам землетрясений в Япо-
нии. В 2013 году дирижи-
ровал мемориальным кон-
цертом, посвященным со-
бытиям 11 сентября в Нью-
Йорке.

В 2011 ГОДУ Котаро Кимура руководил 
грандиозным проектом – исполнением 
всех симфоний Бетховена за один день.

ВО ВРЕМЯ томского кон-
церта Котаро Кимуры про-
звучала музыка из ани-
мационных фильмов Ха-
яо Миядзаки «Ходячий за-
мок», «Унесенные призра-
ками», «Ведьмина служ-
ба доставки», «Мой сосед 
Тоторо», а также японские 
«Времена года» и «Четы-
рехлистный клевер».

www.tomsk-novosti.ru

  Для участия в концерте в Томск приехала известная японская 
певица и драматическая актриса Сатоко Ота



№ 8 (824), 26 февраля 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 25www.tomsk-novosti.ru

ЛОЖКА ХОРОША
не только к обеду
Сельская школа дает фору коллегам из города

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Она давно и по праву ста-
ла достопримечательно-
стью Каргасокского рай-
она. Слава про ее успехи 
гремит по всему региону. 
И даже начальник Депар-
тамента по культуре и 
туризму Томской области 
Павел Волк, впечатлен-
ный увиденным во время 
визита в Каргасок, отме-
тил: «Профессионализму 
и азарту этого сельско-
го коллектива могут 
поучиться коллеги из 
города и других районов 
области». Речь о Карга-
сокской детской школе 
искусств.

  Елена Маркина 

Музыка
из дома увелаМолодой амбициозный кол-лектив. Ученики, с удовольстви-ем бегущие на занятия. Яркие творческие коллективы, давно полюбившиеся публике и регу-лярно занимающие призовые места на конкурсах и фестивалях. И, наконец, главная гордость – новенькие музыкальные инстру-менты. Этим богатством может похвастаться не каждая ДШИ.– В нашей ДШИ подобрался сильный, интересный коллек-тив, – для директора школы 
Петра Власенко причины успеха очевидны. – Среди нас нет слу-чайных людей: каждый мечтал учить детей музыке и хотел рабо-тать именно в этой школе. Навер-ное, видя такую отдачу, админи-страция района и поддерживает все наши начинания и проекты.У Петра Власенко к школе ис-кусств тоже отношение особое. Первые музыкальные уроки он брал именно здесь. Музыкой хо-тел заниматься так сильно, что в 10 лет уехал из родительского дома. Сегодня, глядя на ребят этого возраста, Петр Тихонович удивляется: как он тогда от-важился на самостоятельную жизнь? Но желание играть на баяне оказалось сильнее страха уехать от мамы и папы за много километров.В те годы его семья жила в по-селке Киевский Еган. Добрать-ся оттуда до районного центра можно было только на вертоле-те. Ни музыкальной школы, ни школы искусств в отдаленном населенном пункте не было. А маленький Петя, зачарованный тем, как отец брал на гармони аккорды песни «Черноглазая ка-зачка», мечтал играть на музы-кальном инструменте. Помочь освоить ремесло папа не мог: он сам был самоучкой. Тогда маль-чик упросил родителей отпус-тить его в Каргасок, где были ДШИ и интернат для ребятни из маленьких поселков.Поняв после нескольких лет учебы, что заниматься в жизни он хочет только музыкой, Петр поступил в Томский колледж культуры. Затем окончил Алтай-ский государственный институт искусств и культуры. Ехал туда с конкретным планом: получить высшее образование, вернуться в родной Каргасок и преподавать в школе искусств. Все так и получилось. С одной маленькой корректировкой: до-мой Петр Тихонович приехал уже не один. Вместе с ним в Кар-гасок перебралась его супруга Татьяна Власенко, с которой они познакомились во время учебы в алтайской академии. Татьяна 

тоже работает в школе искусств, она преподаватель по классу до-мры. Петр Тихонович спустя три года плодотворной работы на педагогическом поприще возгла-вил ДШИ. И уже 13 лет успешно справляется с этой задачей.
Балалайка за победуСегодня в каргасокской школе искусств работает не просто кол-лектив, а настоящая команда. Ее Петр Власенко подбирал скрупу-лезно и на протяжении долгого времени. Ровно 10 лет назад пе-ред ним как перед руководите-лем встала серьезная проблема: пройдет еще какое-то время, и учить детей музыке будет прос-то некому. Средний возраст пе-дагогов на тот момент прибли-жался к шестидесяти. Ждать, что проблема решится сама собой, и надеяться на чудо он не стал. И летом, когда в консерваториях и музыкальных училищах на-ступает горячая пора выпускных экзаменов, отправился вместе со своим заместителем на разведку в Томск и близлежащие регионы. С одной целью – заманить к себе лучших выпускников.Завлечь молодых специали-стов действительно было чем. Школа искусств на севере Том-ской области предлагала новым сотрудникам квартиры, интерес-ную работу и немаленькую по сравнению с соседними регио-нами зарплату. Администрация района такую инициативу ДШИ поддержала.– Не в один миг, но ситуация изменилась. За восемь лет к нам приехали шесть молодых специ-алистов. Хорошие цифры, учи-тывая, что всего в коллективе 16 педагогов, – вспоминает Петр Власенко. – Теперь средний воз-раст преподавателей 36 лет.Со временем удалось решить и проблему с инструментами. Сей-час Каргасокская ДШИ полно-стью упакована новенькими до-мрами, баянами и балалайками. В дорогостоящем приобретении здорово помогли внебюджетные средства. Это призовые деньги, которые школа и ее коллективы получили за триумфальные по-беды в конкурсах и фестивалях областного уровня.
Сольфеджио для мамыКарагасокская ДШИ проводит обучение по шести направлени-ям. Это отделения фортепиано, хорового пения и народных ин-струментов, художественное и хореографическое отделения, а также отделение раннего эсте-тического развития. На послед-нем из них в эти годы настоящий аншлаг. И такая популярность вполне оправдана: других ва-риантов, где самые маленькие каргасокцы могли бы одновре-менно обучаться по разным на-правлениям, в селе просто нет. На отделении раннего эстети-ческого развития (это самое мо-лодое направление в ДШИ) дети учатся петь, танцевать, рисовать и определяются, что им ближе и интереснее. Больше половины этих ребят потом переходят на другие, «взрослые» отделения.Кстати, о взрослых. Недавно каргасокцы обратились к руко-водству школы с просьбой от-крыть обучение не только для детей, но и для их мам и пап. По-корение новых горизонтов для молодого и амбициозного кол-лектива проблем не составляет. Если педагогические нагрузки позволят, в ближайшее время ос-ваивать азы игры на фортепиа-но, домре и других инструментах смогут и взрослые селяне.

  Педагоги каргасокской школы искусств не только сработа-
лись, но и сыгрались. Ансамбль русских народных инструмен-
тов «Сибирь» тому подтверждение. Несколько лет назад Татья-
на и Петр Власенко предложили преподавателям отделения 
народных инструментов собраться в музыкальный коллектив. 
Так объединились баян, домра малая, домра-альт, балалайка-
альт, балалайка-секунда, ударные инструменты и контрабас. 
Сегодня этот яркий творческий коллектив – одна из визитных 
карточек Каргасокского района и украшение любого концерта

В АВГУСТЕ 1958 года в Каргаске по решению ис-полнительного комитета района и Совета депута-тов и трудящихся Томской области была открыта дет-ская музыкальная школа. Тогда музы-кальное образование юных каргасокцев прово-дилось только по двум на-правлениям – фортепиано и баян. В 2004 году ДМШ изменила свой статус. В ре-зультате реорганизации в районе системы дополни-тельного образования три учреждения (детская му-зыкальная школа, детская художественная школа села Каргасок, детская школа искусств села Новый Васю-ган) объединились в одно учреждение – Каргасокскую ДШИ. В 2007 году по итогам аттестации она получила статус школы первой кате-гории. 
ОТДЕЛЬНЫЙ ПОВОД для гордости Каргасокской ДШИ – самобытные творче-ские коллективы, которые родились в стенах школы. Это ансамбль ложкарей «Огонек», ансамбль русских народных инструментов «Сибирь», вокальный ан-самбль «Созвучие», детский оркестр русских народных инструментов и хореогра-фический ансамбль «Ребя-та-сибирята». 

  Более 280 маленьких каргасокцев учатся рисовать, играть 
на музыкальных инструментах, танцевать и петь под руковод-
ством педагогов ДШИ

  Ребята из ансамбля ложкарей «Огонек» – любимцы публики. За какую бы мелодию ни взялись 
эти юные музыканты, получается неожиданно, озорно и вкусно. Особенно полюбили каргасокцы 
«Тачанку» в их исполнении

СПРАВКА ТН
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АФИША

У
дивительным образом имя Петра Дранги из-вестно почти каждому россиянину. И, что самое парадоксальное, оно не вызыва-ет раздражения абсолютно ни у кого. Музыкант умудрился завое-вать популярность, но при этом не примелькаться. В Томск лау-реат международных конкурсов, 

известный и успешно гастроли-рующий не только в России, но и за рубежом, приедет в середине марта с новой программой «Вкус жизни».С пяти лет Петр Дранга играет на аккордеоне. Именно этот ин-струмент прославил москвича. В его руках аккордеон звучит на-столько изысканно и необычно, 

что это не может не вызвать вос-торг даже у искушенных цените-лей музыки.За десять лет концертной де-ятельности Петр Дранга пред-ставил зрителю несколько ярких сольных программ, в которых су-мел оживить забытые музыкаль-ные произведения и подарить новое звучание уже хорошо из-вестным. Танго, латино, француз-ские песни 1930-х годов и мело-дии из известных кинофильмов – Петру и его аккордеону под-властны любые жанры. Однако Дранга не только от-личный исполнитель, подарив-ший подзабытому инструменту новую жизнь, но и талантливый композитор. Большая часть мело-дий в его репертуаре написана им самим. Песни виртуоз исполняет на русском и английском языках.
  Петр Дранга «Вкус жизни». 

БКЗ. 15 марта, начало в 19.00. 
Цена билета: 800–1 600 рублей.

«Почти»
(Германия, 10 минут)РЕЖИССЕР УВЕ ГРЕЙНЕР

Каждый день Оскар ездит на метро и засматривается на пре-красную Катерину, которая едет с ним в одном вагоне, но никак не решается подойти к ней познако-миться.
«Мертвые сердца» 
(Канада, 17 минут)РЕЖИССЕР СТЕФАН В. МАРТИНПричудливая готическая сказ-ка, повествующая о том, что на-стоящей любви даже смерть не помеха.
«Плут»
(Канада, 16 минут)РЕЖИССЕР МАЙКЛ СИТЕРДжек всегда идеально одет, выбрит и причесан. Его жизнь 

– это череда богатых пожилых женщин. Джек профессионально ублажает их, руководствуясь соб-ственным кодексом чести. Но од-нажды, едва покинув через окно очередную любовницу, Джек встречает юную красотку Гэби.
«Волшебный мир» 
(Франция, 35 минут)РЕЖИССЕР ЖЮЛЬЕН ХОСМАЛИН

Трое подростков, живущих в портовом городке на юге Фран-ции, бесконечными летними дня-ми шатаются по округе. Катаются на велосипедах, купаются в водо-паде и в общем-то ничего не де-лают. Но однажды судьба заносит их на вечеринку, где детской не-винности придется столкнуться с цинизмом взрослого мира.

«Офелия»
(Германия, 3 минуты)РЕЖИССЕР БИН ХАН ТОЧто будет, если все вокруг смо-гут видеть ваши мысли? Ни к чему хорошему это не приведет. Особенно если вы мужчина, пы-тающийся познакомиться с жен-щиной.
«Быстрые свидания» 
(США, 11 минут)РЕЖИССЕР МЕГАН АРТЕСКроткая и милая Ава живет в кукольном домике посреди кар-тонного города и никак не может найти свою любовь. На поиски счастья она отправляется на ве-чер «быстрых свиданий», но, к сожалению, встречает там лишь кучу ненормальных: от маньяка с желтыми зубами до крайне боро-датого человека.

П
оследний день зимы в Асине проводят с огонь-ком. В городском доме культуры «Восток» за-жгут участники отборочного 

тура конкурса исполнителей национальной песни и танца. Захватывающие этнические мелодии, сочетающиеся со старательным исполнением лучших вокалистов района, покорят сердца местных мело-манов. А потрясающая пласти-ка отточенных поколениями 

различных национальностей движений дадут фору многим современным танцевальным течениям.
  Конкурс исполнителей 

национальной песни и танца. 
ГДК «Восток», Асино. 28 фев-
раля, начало в 12.00.

ВЕЧЕРИНКА

Все возрасты покорны

К
аждую субботу в тан-цевальном зале ЦК ТГУ проходит вечер танцев «Кому за...». Приглаша-ются все желающие развлечь-ся, хорошо провести время и даже избавиться от гордого, но печального статуса одиноч-ки.Это мероприятие от дру-гих танцевальных вечеров и простых посещений клубов и ресторанов отличает одно не-

маловажное качество – отсут-ствие любого алкоголя. Фейс-контроль строгий, пьяницы не пройдут. Весь вечер с гостями DJ, ар-тисты и конкурсы. А также за-жигательные хиты 80-х и не только.
  Вечер танцев «Кому за…». 

ЦК ТГУ. 27 февраля, начало в 
19.00. Цена билетов 150 –200 
рублей.

Миллион голосов

П
олина Гагарина в представлении не нуждается, но мы ее все-таки представим. Российская певица, автор песен и композитор, обладательница сильного и необычного голоса, вице-чемпионка Евровидения, наставник проекта «Голос», ак-триса кино…Вроде бы все. Или, может быть, вы знаете и другую сто-рону Гагариной? Тем лучше для вас. В начале марте эта много-ликая прима приедет в Томск. На концерте в нашем городе Полина Гагарина исполнит на-шумевшие хиты, а также песни из грядущего, уже третьего сту-дийного альбома. Живой звук, современная хореография, ультрамодный свет, старые и новые хиты на русском и ан-глийском языках – это история самой Полины, рассказанная с помощью музыки и слов.Полина любит представать перед зрителями в различных образах, превращая каждый концерт в музыкальный спек-

такль. Нежная и страстная, утонченная и дерзкая – она умеет быть разной и оставать-ся собой. Ее сильный красивый голос завораживает и восхища-ет. Выпускница актерского от-деления Школы-студии МХАТ, Гагарина раскрывает себя в каждой песне: восторгается, страдает и живет на сцене. В каком образе она предстанет перед томичами? Ответ на этот вопрос можно узнать только на концерте.
  Полина Гагарина. БКЗ. 

4 марта, начало в 19.00. Цена 
билетов 1 200–3 200 рублей. 

БЕГОМ ЗА БИЛЕТОМ

Танцевальные промыслы

В 
ярких и красочных шоу театр танца «Гжель» оживают древние ле-генды. Артисты театра языком танца рассказывают о традициях, быте и народных промыслах нашей многонацио-нальной страны.Когда более 25 лет назад на-родный артист России хорео-граф Владимир Захаров соз-давал новый танцевальный коллектив, его посетила идея обратиться к русским народ-ным промыслам. Она оказалась чрезвычайно плодотворной. Изящество и своеобразие форм декоративных изделий, посу-ды, неповторимый яркий сине-белый узор определили назва-ние и направление развития. Театр танца «Гжель» словно подхватил эстафету празднич-но нарядного мира народного промысла.

Но, сохраняя верность тради-циям работ Гжели, коллектив столь же успешно стал осваи-вать и стилистику продукции не менее древних красочных уникальных промыслов дру-гих регионов: Палеха, Хохломы, Дымкова, Федоскина, Жосто-ва, Богородска, Костромы. Так появились хореографические номера «Сказочная Гжель», «Костромская скань», «Вятская игрушка».– Работы замечательного коллектива восхищают изы-сканностью хореографических композиций, мастерством исполнителей, задорной му-зыкой, красотой костюмов, – отмечают организаторы га-стролей.
  Театр танца «Гжель». БКЗ. 

3 марта, начало в 19.00. Цена 
билетов 600–1 400 рублей.

АНШЛАГ
СРЕДИ ХОББИ Петра Дранги центральное место занимают занятия плаванием и дай-вингом, рыбалка. В детстве он любил кле-ить модели самолетов, а также снимать лю-бительское кино. В главных ролях были сам Петя и его сестры.

Не баян

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Кино начинается с любви

ОБЛАСТЬ

Песни и пляски

С 1 марта в ТГУ начнутся показы авторского и фестивального кино. В вузе откры-
вается студенческий киноклуб. Ответственная миссия первопроходцев возлагает-
ся на альманах «Короткие истории о любви» – шесть короткометражек режиссеров 
из Франции, Канады и Германии.

  Киноклуб ТГУ. Концертный зал ЦК ТГУ. 1 и 9 марта, начало в 19.00. Цена билета 200 рублей.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ
К НАМ
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ЭКСПЕРТИЗА «ТН»

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

К
араси, борщ, блин-чики, голубцы, грибы… Список блюд, куда мы до-бавляем сметану, очень длинный. Ее можно на-звать королевой стола. И общепита. В советские времена в меню каждой столо-вой была сметана с сахаром. Ее подавали в граненых стаканах из стекла. В качестве домашней сметаны, сделанной из молока от своей коровки, сомнений нет. Но пройдет ли тест магазинная? Вместе с нашими партнерами – специалистами ФБУ «Томский ЦСМ» мы выбрали самые попу-лярные образцы сметаны и вы-явили среди них самый вкусный и безопасный.

Контрольная закупкаШесть образцов сметаны (15% жирности) мы отдали в испы-тательную лабораторию «Ка-чество». Контрольную закупку «ТН» сделали в Томске (гипер-маркет «Палата», «Мясной ряд», Фрунзенский рынок).
  Образец № 1 – сметана весо-

вая, изготовитель ООО «Союз», 
Томская область, Асиновский 
район, деревня Тихомировка.

  Образец № 2 – сметана «Де-
ревенское молочко», изготовитель 
ООО «Деревенское молочко», 
Томская область, город Северск.

  Образец № 3 – сметана 
«Томское молоко», изготовитель 
ООО «Томское молоко», Томская 
область, Томский район, деревня 
Нелюбино.

  Образец № 4 – сметана, 
изготовитель ООО «Молочная 
перерабатывающая компания», 
Кемеровская область, город Анже-
ро-Судженск.

  Образец № 5 – сметана «Про-
стоквашино», изготовитель АО 
«Данон Россия», город Кемерово.

  Образец № 6 – сметана 
«Живой продукт. Продукт здоро-
вой жизни». Изготовитель ООО 
«Молочная перерабатывающая 
компания», Кемеровская область, 
город Анжеро-Судженск.Эксперты провели микробио-логические исследования, по-считали молочнокислые микро-организмы, оценили показатель кислотности, определили массо-вую долю жира и попробовали сметану на вкус. При этом специа-листы руководствовались дей-ствующим стандартом на каче-ство сметаны – ГОСТ 31452-2012.Впрочем, по ГОСТу сделана только половина участников экс-пертизы: «Деревенское молочко», «Простоквашино» и сметана с мар-кировкой «Продукт здоровой жиз-ни». Наши эксперты заметили, что на упаковке сметаны «Томское мо-локо» указан старый госстандарт, который сейчас уже не действует. Образец № 4 произведен по техни-ческим условиям (ТУ). Выяснить, по какому нормативу изготовле-на весовая сметана, купленная на рынке (№ 1), не удалось.
На чистую водуОдин из важных показателей сметаны – кислотность. Он гово-рит о качестве сырья и его све-жести. Тест на кислотность не прошли два соискателя. В первом и четвертом образцах этот по-казатель оказался ниже нормы. Подкачали эти пробы и по со-держанию массовой доли жира в продукте. В весовой сметане с рынка жирность оказалась 

ниже заявленной продавцом и со-ставила 13%.– Грешить на изготовителя в данном случае нельзя. К сме-тане, упакованной в стаканчики и тетрапак, нет доступа. С весо-выми продуктами ситуация дру-гая. Недобросовестный посред-ник может вмешаться на любом этапе: от транспортировки до реализации продукта, – считает 
главный специалист испыта-
тельной лаборатории «Каче-
ство» Елена Клевцова.

Жирность сметаны под № 4 также не соответствует указан-ной на маркировке. Но она не ниже, а выше заявленной. По ре-зультатам экспертизы этот пока-затель составил 20%.Таким образом, два участника выбыли из конкурсной гонки за звание победителя экспертизы «ТН» уже на первом этапе.
Микрорубеж 
и изюминкаВ ходе последующих испыта-ний к аутсайдерам прибавился образец № 6. Он споткнулся на микробиологии. В кемеровской сметане с привлекательной для покупателя пометкой «Живой продукт. Продукт здоровой жиз-ни» оказались превышены пока-затели плесеней и дрожжей.Кроме того, эксперты прове-рили продукты на содержание 

бактерий группы кишечной па-лочки, стафилококка и сальмо-неллы. Все пробы оказались чис-тыми.– Мы определили еще один по-казатель, свидетельствующий о натуральности сметаны, – нали-чие молочнокислых микроорга-низмов. Все образцы уложились в норму. Фальсификатов нет, – уверяет главный специалист 
сектора микробиологии лабо-
ратории «Качество» Людмила 
Безкровная.Внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет – по этим кри-териям, четко обозначенным в госстандарте, специалисты оце-нивали органолептические по-казатели сметаны. Посторонних привкусов не было ни в одном образце. Вкус чистый, кисломо-лочный. Цвет и консистенция продуктов, по общему мнению участников, тоже соответствуют 

ГОСТу. И все-таки у каждой про-бы была своя изюминка. Пятый образец (сметана «Простоква-шино») пахла сливками, сметана «Томское молоко» – с выражен-ной кислинкой, а у «Деревенского молочка» вкус очень органичный.
Кисломолочная победаИтак, до финала добрались только три образца. Половина участников (первый, четвертый и шестой конкурсанты) не пре-одолели испытаний. Все тесты успешно прошла сметана «Дере-венское молочко». Именно она по праву заслужила первое место и звание победителя экспертизы «ТН». Второе место разделили два номинанта – сметана «Про-стоквашино» и «Томское молоко». Томские изготовители в очеред-ной раз подтвердили свой высо-кий статус.

При производстве 
сметаны по 
 ГОСТу не допу-
скается при-
менение ста-
билизаторов 
и загустителей.

ОБРАЗЕЦ 

№ 1
ОБРАЗЕЦ 

№ 2
ОБРАЗЕЦ 

№ 3
ОБРАЗЕЦ 

№ 4
ОБРАЗЕЦ 

№ 5
ОБРАЗЕЦ 

№ 6

Сметанный продукт не 
является натуральной 
сметаной. При его произ-
водстве используются за-
менители молочного жи-
ра (растительные жиры) 
и стабилизаторы. Поэто-
му он дешевле сметаны.

ОБРАЗЕЦОБ ОБРАЗЕЦ

Без прикрас
Какая сметанка не испортит аппетит и настроение

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Андропова, 
доцент кафедры гигиены 
СибГМУ– Биологическая цен-ность сметаны обуслов-ливается наличием в ней полноценного молочного белка. Он содержит неза-менимые аминокислоты, легкоусвояемые жиры и молочные сахара. Смета-на богата водо- и жирора-створимыми витаминами, минеральными вещества-ми – калием, магнием, фосфором, железом. В ней сравнительно много каль-ция, а он почти никогда не бывает лишним в организ-ме человека любого воз-раста. Сметана повышает аппетит, стимулирует пи-щеварение. Входящие в ее состав молочнокислые бактерии заселяют ки-шечник полезной микро-флорой, обеспечивая его правильную и регулярную работу.Содержащиеся в смета-не жиры делают ее доста-точно калорийным про-дуктом. Поэтому людям, следящим за своим весом, лучше заменять сметану обезжиренным йогуртом. С осторожностью ее следу-ет употреблять и тем, кто страдает заболеваниями печени и желчного пузы-ря.В детском питании сме-тану с длительным сро-ком хранения лучше не использовать. Нежирную сметану промышленного производства (лучше 10–15%) можно давать детям с двух лет, но не чаще 1–2 раз в неделю как заправку для первых блюд и сала-тов.

1 2 2
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ОАО «Востокгазпром» 
извещает о проведении аукциона по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Восток-газпром».Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО «ЭТП «ГПБ», https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Сведение о предмете продажи: право заключения договора куп-ли-продажи на административное пятиэтажное здание с объекта-ми движимого имущества и земельный участок для эксплуатации нежилого административного здания общей площадью 855,6 кв. м.
Дата и время окончания приема заявок: 24 марта 2016 года 18.00 (время московское).
Дата проведения торгов: 28 марта 2016 года в 11.00 (время мо-сковское).
Место нахождения имущества: Томская область, г. Томск, пер. Сакко, 25.
Цена: 64 257 200,00 рублей, НДС составное.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской об-ласти в лице специализированной организации ООО «Легион» сообщает о проведении торгов в форме открыто-го аукциона по продаже арестованного имуществаОрганизатор, 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: установка асфальтосмеси-тельная ДС-158, 1988 г., собственник Саградян П. Н., исполнительный лист Ленинского районного суда г. Томска от 16.12.2014 г. Мин. начальная цена про-дажи лота – 4 000 000,00 руб. Размер задатка – 20 000,00 руб. Шаг аукциона – 40 000 руб.
Лот № 2: 1-комнатная квартира, об-щая площадь 30,24 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, д. 13, кв. 8, собственники Пасаженни-кова М. В., Макагон В. В., исполнитель-ный лист Советского районного суда г. Томска. Мин. начальная цена продажи лота – 976 000,00 руб. Размер задатка – 48 800,00 руб. Шаг аукциона – 9 760 руб.
Лот № 3: автомобиль Toyota RAV 4. 2007 г., собственник Сутягина О. В., по пост. СПИ № 42 от 12.02.2016 г. Мин. начальная цена продажи лота – 662 000,00 руб. Размер задат-ка – 331 000,00 руб. Шаг аукциона– 6 620 руб.

Дата и время проведения аукционов – 25.03.2016 г. – лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30; 01.04.2016 г. – лот № 3 в 12.00.Сроки приема заявок – с момента вы-хода информационного сообщения по 21.03.2016 г. (с 10.00 до 16.00) по адресу организатора торгов.Дата и время подведения итогов приема заявок – 25.03.2016 г. в 11.00.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества со-стоятся в соответствии с действующим законодательством. Порядок оформле-ния участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установлен-ным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с ор-ганизатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наи-более высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, харак-теризующими предмет торгов, а также перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомить-ся по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информационного сообщения до окончания срока приема заявок.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального за-кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности  АОЗТ  «Семилуженское»  о необходимости согласова-ния проекта межевания земельного участка. Ис-ходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:602, расположен: Томская область, Томский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ  «Семилуженское». Заказчик работ по проекту межевания Немирович Виктор Анатольевич, проживающий по адресу: Том-ская область, г. Томск, ул. Ивана Черных, 105, кв. 29, тел. 8-903- 914-45-39.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалификационный  аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноармейская,  20, офис 213, электронный адрес: etalon2000@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.С проектом межевания земельного участка мож-но ознакомиться по адресу:  г. Томск, ул. Красноар-мейская,  20,  офис 213, ООО «Эталон-2000», с поне-дельника по пятницу c 08.30 до 17.30 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного из-вещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального за-кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Зай-цевское»  о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастро-вый номер земельного участка 70:07:0000000:40, расположен: Томская область, Кожевниковский рай-он. Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Зайцевское». Заказчик работ по проекту межевания Ефимова Антонида Давыдовна, адрес: Томская область, Ко-жевниковский район, с. Зайцево, ул. Школьная, д. 15, тел. 8 (382-4) 45-61-86.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Викторовичем, 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 мож-но ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноар-мейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с поне-дельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного из-вещения.

Постановление Губернатора Томской области 
от 16.02.2016 № 14

О внесении изменений в отдельные постановления Главы Администрации 
(Губернатора) Томской области, Губернатора Томской областиВ целях приведения в соответ-ствие с действующим законода-тельством
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Гла-вы Администрации (Губернато-ра) Томской области от 23.07.2001 № 265 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пен-сии по инвалидности или страховой пенсии по случаю потери кормиль-ца лицам, замещавшим на постоян-ной основе должности в органах го-сударственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных орга-низациях, действовавших на тер-ритории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначе-ны персональные пенсии союзного, республиканского и местного значе-ния, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» («Официальные ведомо-сти» (сборник нормативно-право-вых актов, подписанных Главой Администрации Томской области), № 2, август 2001 г.) следующие из-менения:1) пункт 2 изложить в следующей редакции:«2. Департаменту социальной защиты населения Томской об-ласти (Киняйкина) организовать через подведомственные Депар-таменту социальной защиты на-селения Томской области учрежде-ния – областные государственные казенные учреждения «Центр со-циальной поддержки населения» (далее – уполномоченное учрежде-ние) назначение и выплату ежеме-сячных доплат к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности или страховой пен-сии по случаю потери кормильца.»;2) в Положении о порядке на-значения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по ста-рости, страховой пенсии по инва-

лидности или страховой пенсии по случаю потери кормильца лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государствен-ной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Том-ской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персо-нальные пенсии союзного, респу-бликанского и местного значения, лицам, награжденным знаком от-личия «За заслуги перед Томской областью», утвержденном указан-ным постановлением:а) в абзаце первом пункта 1.2 сло-во «бюджетные» заменить словом «казенные»;б) пункт 6.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:«Финансовое обеспечение вы-платы ежемесячной доплаты, в том числе расходов на доставку ежеме-сячных доплат, за праздничные и выходные дни января очередного финансового года осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-ний, предусмотренных законом об областном бюджете на текущий финансовый год.».2. Внести в постановление Губернатора Томской области от 28.12.2012 № 191 «Об утверж-дении Порядка признания семьи нуждающейся в поддержке, на-значения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддержке семье, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или по-следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» («Со-брание законодательства Томской области», № 1/1 (90) от 15.01.2013) следующие изменения:в Порядке признания семьи нуж-дающейся в поддержке, назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддерж-ке семье, назначаемой в случае рож-дения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последую-

щих детей до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденном указанным постановлением:1) подпункт е) подпункта 1) пунк та 1 изложить в следующей редакции:«е) проходит очный курс обуче-ния в общеобразовательных ор-ганизациях, в профессиональных образовательных организациях и (или) образовательных организа-циях высшего образования и дру-гих организациях, осуществляю-щих обучение, включая обучение по направлению органов службы занятости населения;»;2) в подпункте 4) пункта 1 слова «I или II группы» исключить;3) в пункте 4 слово «бюджетное» заменить словом «казенное»;4) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:«Финансовое обеспечение вы-платы ежемесячной денежной вы-платы за праздничные и выходные дни января очередного финансово-го года осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предус-мотренных законом об областном бюджете на текущий финансовый год.»;5) пункт 14 дополнить подпунк-том 4) следующего содержания:«4) в случае прекращения дей-ствия условий, указанных в пунк-те 1 настоящего Порядка.»;6) в пункте 18 слова «подпунк-та 1) пункта 14» заменить словами «подпунктах 1), 4) пункта 14».3. Департаменту информацион-ной политики Администрации Том-ской области (Севостьянов) обеспе-чить опубликование настоящего постановления.4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 де-кабря 2015 года.
И.о. Губернатора 

Томской области А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 16.02.2016 № 49а

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области 
от 25.11.2005 № 119а В целях приведения в соответ-ствие с действующим законода-тельством
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Ад-министрации Томской области от  25.11.2005 № 119а «Об утвержде-нии Методики расчета размера до-хода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имуще-ства, находящегося в собственно-

сти членов семьи» («Собрание за-конодательства Томской области», № 5 от 30.12.2005) изменение, заменив в пункте 19 Методики расчета размера дохода, приходя-щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находяще-гося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, утвержденной указанным поста-новлением, слова «вплоть до мо-мента» словами «до даты».

2. Департаменту информацион-ной политики Администрации Том-ской области (Севостьянов) обеспе-чить опубликование настоящего постановления.3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опуб-ликования.
И.о. Губернатора 

Томской области А.М. Феденёв
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ОФИЦИАЛЬНО

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ» «НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ»

«НОВЫЙ ТЕАТР»

Положения о порядке организации и проведения открытых 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

Программа «Образование как соци-
альный институт»
Программный блок «Наука, образо-
вание, просвещение»
2016 год

Регионы: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Рязанская области, Перм-ский край, Тольятти.
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:  с 01.02.2016 г. по 01.03.2016 г. – на поездки в мае, июне, июле;  с 01.04.2016 г. по 01.05.2016 г. – на поездки в августе, сентябре, октя-бре, ноябре;  с 01.09.2016 г. по 01.10.2016 г. – на поездки в декабре 2016 года и в ян-варе, феврале 2017 года;  с 01.11.2016 г. по 01.12.2016 г. – на поездки в марте, апреле 2017 года.Общий грантовый фонд конкурса – 
13 000 000 рублей.Максимальная сумма запрашивае-мой поддержки – 100 000 рублей.

Фонд Михаила Прохорова объяв-ляет открытый благотворительный конкурс на финансирование тревел-грантов для участия в научных конфе-ренциях и семинарах, работы в архивах и библиотеках, стажировок в научных учреждениях страны и за рубежом для студентов старших курсов, аспирантов и молодых преподавателей (в возрасте до 35 лет).Постоянно идущий открытый кон-курс рассчитан на участников, прожи-вающих и обучающихся на территории Уральского, Сибирского и Дальнево-сточного федеральных округов, Воро-нежской, Липецкой, Тамбовской, Рязан-ской областей, Пермского края, города Тольятти.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:  конкурс направлен на выравнива-ние образовательных возможностей представителей разных слоев обще-ства и различных территорий прожи-вания;  конкурс поддерживает молодых исследователей и преподавателей, ко-торые объективно нуждаются в расши-рении научных и учебных контактов, в знакомстве с современными иссле-довательскими и образовательными практиками.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕПрограмма финансирует научные стажировки, участие в семинарах и конференциях, а также поездки, предусматривающие работу в архивах, библиотеках и иных информационных центрах в России и за рубежом. Макси-мальный срок поездки не должен со-ставлять более 2 недель.

В конкурсе МОГУТ принять участие кандидаты:  постоянно проживающие и обуча-ющиеся в регионах действия конкурса граждане Российской Федерации;  имеющие диплом о высшем обра-зовании или билет студента (аспиран-та) на момент подачи заявки;  имеющие подтверждение от на-учного руководителя и руководителя вуза о необходимости поездки для про-должения научно-исследовательской работы заявителя (рекомендательные письма и ходатайства).В конкурсе НЕ МОГУТ принять участие кандидаты:  имеющие степень кандидата наук или PhD.
МЕХАНИЗМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  все поступившие на конкурс заяв-ки (приложение 1) проходят регистра-цию и предварительный отбор на пред-мет соответствия положению;  конкурсный отбор на основании представленных документов осущест-вляет экспертный совет фонда;  результаты конкурса объявляются в течение 2-го месяца со дня окончания срока подачи заявок;  мотивы отклонения заявок не со-общаются, заявки не рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращаются;  заявки, поступившие в фонд позже указанного времени, рассматриваться не будут.
КРИТЕРИЯМИ ОТБОРА ЯВЛЯЮТСЯ:  академические достижения канди-датов;  целесообразность поездки (стажи-ровки), которая определяется характе-ром научных исследований кандидата.Размер гранта определяется инди-видуально в зависимости от места, ака-демической программы и продолжи-тельности поездки и включает в себя оплату научных стажировок (при на-личии калькуляции расходов), прожи-вания, проезда до места назначения и обратно, обязательную медицинскую страховку, а также средства на приоб-ретение научной литературы и копи-рование архивных документов (в слу-чае обоснованной необходимости).Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах), оформлен-ные согласно положению и в указан-ные сроки подачи заявок, направля-ются в электронном виде на адрес: academ@prokhorovfund.ru. Форму заяв-ки можно скачать на сайте фонда Миха-ила Прохорова (www.prokhorovfund.ru).Полные комплекты заявочных доку-ментов в печатном виде (1 экземпляр) высылаются по почтовому адресу фон-да:660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 140, а/я 27238.

Программа «Книжная культура»
Программный блок «Наука, образо-
вание, просвещение»
2016 год

Регионы действия конкурса: Сибир-ский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, Воронежская, Ка-лужская, Липецкая, Рязанская, Самарская, Тамбовская и Белгородская области.
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:  1 марта – 15 мая 2016 года.Общий грантовый фонд конкурса – 
17 000 000 рублей.Максимальная сумма запрашивае-мой поддержки:

  300 000 рублей для проектов от-дельных библиотек;
  800 000 рублей для сетевых пар-тнерских проектов.Фонд Михаила Прохорова (Благотво-рительный фонд культурных инициа-тив) объявляет открытый благотвори-тельный конкурс на финансирование социокультурных проектов библиотек. Главный приоритет конкурса – проек-ты, направленные на поддержку обра-зования, образовательных программ, конкретных учебных курсов.Срок реализации проектов 1 год.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:  инициировать проектную актив-ность библиотек, направленную на под-держку образования, как формального, так и неформального, для расширения спектра качественного предложения на рынке образовательных услуг;  выявить и привлечь ресурсы би-блиотек региона для разработки и ре-ализации совместных (партнерских) программ, направленных на повыше-ние уровня образованности и качества жизни населения;  изменить общественный статус библиотек. Продвижение лучших об-разцов грамотного позиционирова-ния библиотек как жизненно важного элемента для развития современного общества, основанного на познании.
РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:  образовательные проекты отдель-ных библиотек;  сетевые (партнерские) образова-тельные проекты.В случае реализации сетевых (партнер-ских) проектов возможно расширение ге-ографических границ конкурса за преде-лы обозначенных федеральных округов и областей. Однако и в этом случае глав-ными бенефициариями от реализации проекта должны стать жители Уральско-го, Сибирского, Дальневосточного феде-ральных округов, Воронежской, Калуж-ской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Белгородской областей.
В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ:  библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том числе не являющи-еся самостоятельным юридическим 

лицом (например, научные библиоте-ки музеев, университетские библиоте-ки, библиотеки школ, больниц, тюрем и пр.), находящиеся на территории Си-бирского, Уральского и Дальневосточ-ного федеральных округов, Воронеж-ской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Белгородской областей и города Тольятти;  библиотеки из других регионов могут участвовать в том случае, если предлагаемый проект является сете-вым (корпоративным), включающим библиотеки Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов, Воронеж-ской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Белгородской областей или предполагает реализацию проекта на указанных территориях.
ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ, 
ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ:  умение библиотек правильно и со-масштабно выбирать партнеров для своих проектов, понимать их возмож-ности и потребности;  умение находить не общие, а впол-не конкретные образовательные ниши для своей проектной деятельности;  ясное понимание своей целевой аудитории: проект не может быть адре-сован всем;  умение увязать свой проект с теку-щим образовательным процессом, если он направлен на поддержку формаль-ного образования. Подтверждение по-тенциальной востребованности от сфе-ры образования очень желательно;  понимание того, как проект может повлиять на качественное изменение уровня компетенций определенных групп в случае поддержки неформаль-ного образования;  понимание существующего спроса и предложения, а также конкурентов и своих конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг;  возможность мультиплицирова-ния, воспроизведения или использова-ния в качестве модельного проекта;  дальнейшую жизнеспособность без постоянных дополнительных фи-нансовых вливаний.
ДЛЯ ПРОЕКТОВ МУЗЕЙНЫХ 
БИБЛИОТЕК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
УСЛОВИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:  открытость и доступность ресур-сов для немузейных сотрудников (для внешних пользователей, включая посе-тителей музея);  участие библиотеки в собственных или общемузейных образовательных программах.
СРЕДИ ПАРТНЕРСКИХ СЕТЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАТ 
ТЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ:  расширится спектр предоставляе-мых образовательных услуг;  пользователи получат доступ к удаленным и распределенным ресур-сам;  появится возможность эффектив-но использовать общие ресурсы, избе-

гать дублирования, грамотно исполь-зовать ресурсы партнеров.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  актуальность проекта;  инновационность используемых подходов;  понятность и востребованность результата;  общественная значимость и эф-фективность воздействия на предпо-лагаемые аудитории проекта;  обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность исполнения проекта.Все проекты рассматриваются экс-пертным советом фонда. Мотивы от-клонения заявок не сообщаются, за-явки не рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращают-ся.Сведения о финансировании проек-та из других источников, помимо фон-да Михаила Прохорова, должны быть подтверждены документально.Сведения о партнерах заявителя, обеспечивающих реализацию проек-та, должны быть представлены в виде гарантийных писем и договоров о на-мерениях.Результатами реализации проектов должны стать конкретные, понятные и востребованные продукты (собрание ресурсов, программы, новые образова-тельные ресурсы, базы данных, учебно-методические материалы, мероприя-тия, традиционные и мультимедийные издания, занятия и пр.). Результат про-екта должен иметь физические изме-римые характеристики.
В РАМКАХ КОНКУРСА 
НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ ПРОЕКТЫ:  имеющие рекламный характер – продуктный или имиджевый корпора-тивный;  не имеющие необходимых доку-ментально подтвержденных админи-стративных и технических обоснова-ний;  расширяющие или модифициру-ющие коммерческие инфраструктуры или формирующие материальную базу деятельности организации;  нетолерантные по отношению к отдельным группам населения.
ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ 
(скачать на сайте фонда 
www.prokhorovfund.ru).Все конкурсанты должны предста-вить полные комплекты документов в оригиналах, оформленные согласно положению, в печатном виде (1 экзем-пляр) с обязательным предоставлени-ем электронной копии всех документов (заявка в формате Word, приложения к заявке в сканах) на любом носителе в офис Фонда в период после откры-тия и до даты окончания конкурса по адресу:660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 140, а/я 27238;тел.: 8 (391) 211-84-33, 211-61-48;e-mail: kelpsha@prokhorovfund.ru.

Программа «Театральный мир»
Программный блок «Искусство 
и культура»
2016 год

Регионы действия конкурса: вся Рос-сия
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:  1 марта – 30 апреля 2016 года.Общий грантовый фонд конкурса – 
10 000 000 рублей.Максимальная сумма запрашивае-мой поддержки: 1 500 000 рублей (для проектов отдельных театров).Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный кон-курс на финансирование театральных спектаклей, а также специально соз-данных сценических произведений, перформансов и сценических читок (формат сторителлинг) на территории России.Фонд приветствует софинансирова-ние, особенно если предполагается по-становка масштабного спектакля.

Фонд Михаила Прохорова оставляет за собой право приглашения спектакля в город Красноярск.
ЦЕЛИ КОНКУРСА:  способствовать созданию иннова-ционного театрального зрелища;  последовательно знакомить зрите-лей России с современной театральной мыслью.  способствовать развитию и рас-пространению независимого, негосу-дарственного театра в России.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА:  выбрать лучший замысел спекта-кля или иного сценического произве-дения;  поощрить молодых и современно мыслящих театральных авторов;  поддержать малые независимые театральные компании.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:Конкурс открыт для всех государ-ственных и негосударственных орга-низаций, существующих давно или со-

бранных специально для этого проекта в России.Срок реализации проектов после по-лучения поддержки – 1 год.
ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТЫ:  инициированные начинающими режиссерами или командой молодых актеров, творческих деятелей;  имеющие инновационный харак-тер (инновационность может быть связана с выразительными средствами спектакля, а также с новым и экспери-ментальным характером драматургии или современным переосмыслением классики);  предполагающие творческую ра-боту по формированию и развитию те-атральной зрительской аудитории.
ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС, 
ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ:  описание проекта, дающее пред-ставление о том, в чем состоит его ин-новационность, а также актуальность и значимость для территории;

  режиссерскую экспликацию (не больше 5 страниц);  творческую биографию режиссера или творческого коллектива, предлага-ющего заявку, и отзывы о его предыду-щих работах;  список участников проекта с крат-кими характеристиками;  смету проекта. В случае если проект предполагает масштабный спектакль, для него необходимо со-финансирование и оно должно иметь документальное подтверждение;  программу эксплуатации театраль-ного проекта.  Текст пьесы (если инновационность проекта связана с пьесой) может быть запрошен жюри при необходимости.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  актуальность проекта;  инновационность проекта;  общественная значимость проекта для города;  обоснованность запрашиваемых средств, реалистичность исполнения проекта.

Все проекты рассматриваются экс-пертным советом фонда. Мотивы от-клонения заявок не сообщаются, за-явки не рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращают-ся.Заявки, поступившие позже указан-ного срока, не рассматриваются.
ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ 
(скачать на сайте фонда 
www.prokhorovfund.ru).

Заявки на конкурс, оформленные со-гласно положению, принимаются в пе-чатном виде (1 экземпляр) с обязатель-ным предоставлением электронной копии (заявка в формате Word, все при-ложения в сканах) на любом носителе 
до 30 апреля 2016 года по адресу:660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 140, а/я 27238;тел.: 8 (391) 211-84-33, 211-61-48;e-mail: hodyaeva@prokhorovfund.ru.
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ОВЕН Результаты работы смогут вас порадовать и принести моральное и даже материальное удовлетворение. Только постарайтесь не вы-яснять отношения с деловыми партнерами и членами семьи. Начи-нают реализовываться ваши тайные замыслы и планы. В четверг мож-но подготовить какой-либо проект и провести его презентацию.

ВЕСЫ Могут осуществиться давние проекты. Со-бытия на работе будут достаточно непредска-зуемы. Проявите ини-циативу и активность, тогда найдете поддерж-ку, но и вам придется участвовать в решении чужих проблем. Вероят-ны проблемы в личной жизни. Возможен разрыв партнерских от-ношений. Постарайтесь не отчаиваться.
ТЕЛЕЦ В понедельник не-благоприятны поездки и переговоры. Учитесь находить новое в привычных вещах и отношениях. В целом неделя должна при-нести вам хорошее на-строение, постепенный интеллектуальный подъем и удачу в карье-ре. Хорошее время для раскрытия творческого потенциала.

СКОРПИОН Желательно не пред-принимать действий, которые  предпола-гают кардинальные жизненные изменения. У вас и так все хорошо. Возможные проблемы быстро разрешатся. Постарайтесь не прояв-лять чувства излишне бурно – это может не понравиться вашим коллегам. Остерегай-тесь давать поводы для сплетен.
БЛИЗНЕЦЫ Если вы пытаетесь делать как лучше, а получается как всегда, это знак: вы не со-всем понимаете что, собственно говоря, делаете. Не распыляй-тесь, поставьте себе конкретную цель. Тогда сможете ее быстро достигнуть. В первой половине недели хоро-шо путешествовать или принимать гостей, в том числе иностранных.

СТРЕЛЕЦ Вы можете успешно справиться с самыми сложными задачами. Отнеситесь с осто-рожностью к новым деловым предложени-ям. В среду желательно снизить объем работы, постарайтесь объек-тивно оценивать свои возможности. Не гово-рите о себе слишком много, это может быть использовано против вас.
РАК Отпустите с миром свое прошлое, отдайте долги и подведите некий итог. Вас могут ожидать интересные встречи. Возможны новые деловые пред-ложения, но спешить с ними не стоит. Малень-кие трудности вы легко преодолеете. Проявите активность и настой-чивость в реализации своих планов.

КОЗЕРОГ Ваши смелые фантазии будут почти осязаемы. Приостановите их по-лет, покуда они не ока-зались реальностью. Вам будет противо-показана спешка и излишняя суетливость, придерживаясь выжи-дательной стратегии, вы сможете добиться ошеломительных результатов. Если, конечно, вам хватит терпения.
ЛЕВ Вы можете легко под-даться искушению перейти границы дозволенного. Однако адреналин можно полу-чить и другим образом, так что не стоит поз-волять себе подобных выходок. О них потом придется жалеть. Вы захотите почувствовать всю полноту жизни и будете способны совершить несколько опрометчивых шагов.

ВОДОЛЕЙ При некоторых уси-лиях с вашей стороны творческий подъем и хорошее настроение не покинут вас всю неделю. На работе возможны перемены в вашу пользу, причем не последнюю роль в этом сыграет личное обаяние. Четверг – са-мое время поделиться с коллегами вашими новыми идеями, на-чальство оценит.
ДЕВА Неделя располагает к успешным делам в сфере работы и биз-неса. Дельный совет, идея, которую одобрит начальство, может бла-гоприятно отразиться на вашей карьере. Постарайтесь избе-гать критики коллег, она может быть сколь угодно справедливой, но весьма неуместной. Блесните интеллектом.

РЫБЫ На работе вас может ожидать удача, во многих делах вы будете просто незаменимы. Однако вам важно пра-вильно спланировать нагрузку, чтобы не пере-расходовать свои силы. Ощутив прилив энер-гии, не стоит хвататься за много дел сразу, лучше остановиться на чем-то одном, наиболее для вас значимом.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 7 (823) от 19 февраляБыло время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно они отдали мне свой старый аппарат для измерения давления.

Сегодня я снова пы-тался вернуть свою де-вушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали от-вечать на звонки.
Почитал анекдоты. Переключился на ново-сти. Не сразу понял, что это уже не анекдоты.
Депутаты рассматри-вают законопроект, по которому пенсионерам 

будет разрешено перехо-дить улицу на красный свет. По предваритель-ным оценкам, экономия бюджета составит десят-ки миллиардов.
Один служащий – дру-гому:– Ты знаешь, что наш начальник умер?– Да знаю, а кто еще умер?– Это ты о чем?– Ты что, не читал не-кролог? Там написано: «…вместе с ним мы поте-ряли очень трудолюби-вого сотрудника...»
Был на встрече вы-пускников. Кошмар. Лица обрюзгшие, небри-

тые, все с пивными жи-вотами. А на парней во-обще смотреть страшно.
Когда Федору Емелья-ненко становится скучно, он берет микрокредит и дожидается коллекторов.
Поздняя ночь, шоссе. Чтобы не заснуть, во-дитель-дальнобойщик включает радио. Веду-щий передачи говорит:– А сейчас передача для тех, кто не спит.Включается запись и занудным голосом:– Раз прыгнул слоник через забор, два прыгнул слоник через забор, три прыгнул слоник через забор, четыре...

ОТДОХНЕМ
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– ЕСЛИ покупки небольшие, то отправлять их почтой точно не дешевле.Товары, перемещаемые физическим ли-цом для личного пользования, освобож-даются от уплаты таможенных платежей, если таможенная стоимость товаров не превышает 10 тыс. евро, а общий вес не превышает 50 кг (это актуально при ввозе товаров воздушным транспортом). В от-ношении товаров, перемещаемых иными видами транспорта, установлены иные ограничения – 1 500 евро и 50 кг. Решение о возможности отнесения пере-мещаемых предметов к товарам для лич-ного пользования принимается в каждом конкретном случае с учетом заявления лица, характера и количества товаров, частоты пересечения границы лицом и частоты перемещения товаров. При пре-вышении указанных норм беспошлинно-го ввоза таможенные платежи взимаются в размере 30% от таможенной стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг в части превышения весовой и (или) стоимостной нормы. При признании товаров ввозимыми в коммерческих целях платежи уплачива-ются по ставкам, установленным Единым таможенным тарифом Евразийского эко-номического союза. Уплате также подлежат НДС, акциз (если товар подакцизный) и сбо-ры за совершение таможенных операций.

Можно, конечно, воспользоваться меж-дународными почтовыми отправлениями. В их отношении таможенные платежи не уплачиваются, если таможенная стоимость товаров, пересылаемых в течение одного календарного месяца в адрес одного полу-чателя (физического лица!), не превышает 1 000 евро, а общий вес не превышает 31 кг.Перечни предметов, не относящихся к товарам для личного пользования, а так-же предметов, ввоз которых запрещен или ограничен (в том числе при перемеще-нии в международных почтовых отправ-лениях), изложены в приложениях 1, 2 к соглашению между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения фи-зическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения тамо-женных операций, связанных с их вы-пуском».
Антон

Миклашевич,
начальник 

правового отдела 
Томской таможни

– ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ полагающихся мер социальной поддержки и адресной помощи семье с учетом конкретных обстоятельств лучше обратиться в центр социальной под-держки населения по месту жительства. В соответствии с действующим законода-тельством данная семья может претендо-вать на следующие меры поддержки:ежемесячное пособие по уходу за ребен-ком до полутора лет; ежемесячное пособие на ребенка из ма-лоимущей семьи (на двоих детей);компенсацию части родительской платы за посещение ребенком дошкольного об-разовательного учреждения. Семья, сред-недушевой доход которой не превышает 1,2 величины прожиточного минимума на душу населения (на сегодняшний день это 10 741 рубль), может получить компенса-цию в размере 100% внесенной родитель-ской платы за содержание ребенка, но не более 1 189 рублей ежемесячно.Законодательством также предусмотре-но предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. Размер субсидии определяется индивиду-ально с учетом доходов семьи и понесен-ных расходов на оплату жилого помеще-ния и коммунальных услуг. Малоимущим семьям, зарегистрирован-ным и проживающим в областном центре, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки за счет средств го-родского бюджета. Подробней узнать о них можно в управлении социальной полити-ки администрации Томска (ул. Б. Подгор-ная, 13, тел. 53-23-85).
Сания Токинова, 

заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной 

защиты населения 
Томской области

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

ФИНАНСЫ

Взял кредит в одном из банков. Удивило, что если оплачивать 
кредит с карты, то комиссии нет. Если же оплачивать в отделе-
нии банка (причем в этом же банке), то при приеме платежа есть 

комиссия. Объясните, в чем причина такой разницы?
Александр

– В СООТВЕТСТВИИ со ст. 16.1 Закона о за-щите прав потребителей «Продавец (ис-полнитель) обязан обеспечить возмож-ность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя».В вашем случае происходит нарушение прав потребителя. Поэтому рекомендуем обратиться за защитой своих прав в Рос-потребнадзор. Там необходимо будет на-писать заявление по установленной форме и предоставить все имеющиеся у вас до-

кументы, относящиеся к данному вопросу (договор с банком, документы по оплате комиссии при на-личии и другие).
Михаил 

Сергейчик, 
руководитель 

проекта 
повышения 

финансовой 
грамотности 

«Ваши личные 
финансы»

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

– ВЫ МОЖЕТЕ зарегистрировать право собственности на указанный земельный участок в упрощенном порядке. Подобная регистрация возможна в случае, если к гражданину перешло в порядке наследо-вания или по иным основаниям право соб-ственности на расположенное на данном земельном участке здание (строение) или сооружение. При этом вместо документа, устанавливающего или удостоверяющего право гражданина на данный земельный участок, в качестве основания осуществле-ния государственной регистрации права собственности могут быть представлены документы прежнего собственника жило-го дома на  земельный участок.Для регистрации права собственности на земельный участок вам необходимо об-ратиться в приемные пункты заявителей по одному из следующих адресов в горо-де Томске: ул. Тверская, 74, ул. Пушкина, 63, стр. 5, пр. Фрунзе, 103, пер. Сакко, 2, и пр. Кирова, 58. И представить следующие документы:– документ, удостоверяющий личность (оригинал);– документ об уплате государственной по-шлины в 350 рублей (оригинал и копия);

– нотариально удостоверенную доверен-ность или иной документ, подтвержда-ющий полномочия на представление интересов в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае подачи заявления и документов представителем (оригинал и копия);– правоустанавливающий документ на жилой дом (в вашем случае это договор купли-продажи на жилой дом (оригинал и копия) и документ прежнего собственни-ка дома на земельный участок (свидетель-ство на право пользования (владения) земельным участком (оригинал и копия)).
Инесса Гончарова, 

государствен-
ный регистратор 

Томской области, 
и.о. начальника 

отдела реги-
страции прав 

на земельные 
участки Управле-

ния Росреестра по 
Томской области 

НЕДВИЖИМОСТЬ

В 1995 году я купил жилой дом в Томске (есть свидетельство БТИ 
и нотариальный договор купли-продажи), продавец мне пере-
дал свое свидетельство на владение землей. Земля для строи-

тельства жилого дома. Как теперь мне можно переоформить землю на 
себя? Куда нужно обратиться, с какими документами?

Федор Макаров

ТАМОЖНЯ

По работе часто езжу в Китай. Друзья просят привезти вся-
кую мелкую электронику. Кто телефон, кто что-то из неболь-
шой бытовой техники. Расскажите, какие правила и ограниче-

ния действуют в этом вопросе? Сколько можно ввезти без пошлины и 
сколько с пошлиной, насколько она велика? Может быть, дешевле и 
проще отправлять такие покупки почтой?

Антон

СОЦПОДДЕРЖКА

Я малоимущая мать-одиночка. Первая дочь была рождена в 
браке, но уже три года, как я развелась. В период беременности 
стояла на учете в центре занятости. Сейчас второй дочке два ме-

сяца, мы на искусственном питании, денег катастрофически не хвата-
ет. Получаю детские на обеих 6  200, алименты за первого ребенка не 
получаю. Слышала, что за садик старшей дочери могу платить 50%, так 
как я разведена и с младшей нахожусь в молочной кухне. Как нам полу-
чить соответствующее направление, какие еще есть социальные льго-
ты и куда нужно обращаться?

Евгения

р ))

и совершения тамо
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В 2015 году медицин-ские мобильные бригады работали в селах Верхнекетско-го, Чаинского, Первомайского, Асиновского, Молчановского, Бакчарского районов, а также в городах Кедровом и Стреже-вом.За год мобильные бригады, состоящие из врачей област-ной клинической больницы, областной детской больницы, перинатального центра, а так-же районных больниц, совер-шили 1 426 рейдов. Провели медицинские консультации, профилактические осмотры и обследовали 27 459 жителей Томской области.– Особенно востребован-ным такой формат оказался для отдаленных от районных центров сел и деревень, – ска-зал начальник Департамента 

здравоохранения Томской об-ласти Александр Холопов. – К пациентам, по сути, прибыва-ла полноценная поликлиника – кардиолог, пульмонолог, га-строэнтеролог, эндокринолог, невролог, уролог, гинеколог, офтальмолог, сурдолог, эндо-скопист, врачи УЗИ и функцио-нальной диагностики.В каждом районе мобильные бригады работали на протя-жении нескольких дней. Чаще всего сельские жители обраща-лись к кардиологам (каждый шестой обследованный), пуль-монологам (каждый десятый), а также гастроэнтерологам и эндокринологам. Врачи дали пациентам рекомендации по профилактике или лечению, а в некоторых случаях – на-правления на углубленное об-следование в областных мед-учреждениях.

  Владимир Мартов

16 млн рублей из об-ластного и 4,1 млн рублей из федераль-ного бюджета будет направлено на компенсацию за-трат на покупку томскими агра-риями элитных семян. Субсидии компенсируют до 30% стоимости.К началу посевной томские сельхозпроизводители запасли более 57,9 тыс. тонн собствен-ных семян зерновых и зернобо-бовых культур. 82% из них уже прошли проверку Россельхоз-центра. Этого объема достаточно для посевной 2016 года, но для сортообновления аграрии до-

полнительно будут закупать се-мена картофеля, зерновых и зер-нобобовых культур, многолетних трав, овощей, льна и кукурузы.Регион субсидирует покупку семян классов «элита», «супер-элита», «маточная элита» и «пи-томники размножения». Ставки субсидий по сравнению с 2015 годом не изменились: на семена овса и пшеницы сельхозпроизво-дителям компенсируют за тонну до 3 тыс. рублей из бюджета об-ласти, еще 4,5 тыс. рублей – из средств Минсельхоза РФ. На по-купку элитных семян картофеля будет возможность получить 9 тыс. рублей за тонну, семян ку-курузы – 10 тыс. рублей за тонну из областного бюджета плюс по 160 рублей из Федерации за одну 

посевную единицу. Кроме того, аграрии районов, приравненных к Крайнему Северу, смогут полу-чить поддержку на северный за-воз семян и компенсировать до 80% затрат на приобретение се-мян с учетом доставки.Также растениеводам выде-лят средства на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, ком-пенсируют часть затрат на стра-хование урожаев и несвязанную поддержку (на 1 га посевных пло-щадей). Всего на поддержку отрасли растениеводства из бюджета Том-ской области в 2016 году запла-нировано 106,5 млн рублей, из бюджета Федерации – 134,2 млн рублей.

1 марта департамент по со-циально-экономическому развитию села начинает прием заявок на участие в региональном конкурсе среди предприятий и хозяйств агро-промышленного комплекса.Победители будут опреде-ляться в семи номинациях: «Лучший муниципальный район, городской округ», «Луч-шее сельское поселение», «Лучший сельскохозяйствен-ный товаропроизводитель в области молочного и мясно-го скотоводства», «Лучший сельскохозяйственный това-ропроизводитель в области племенного молочного и мяс-ного скотоводства», «Лучший сельскохозяйственный това-ропроизводитель в области растениеводства», «Лучший сельскохозяйственный по-

требительский кооператив» и «Лучшее личное подсобное хо-зяйство».Прием конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с указанием номинации, наиме-нования и адреса соискателя) продлится до 18.00  21 марта. Торжественное награждение победителей состоится в рам-ках IV сельского схода Томской области.

Альтернатива сетям
В Александровском продукты местного производства теперь 
можно купить на рынке

  Татьяна Александрова

В центре Александров-ского по инициативе местных произво-дителей открылся новый торговый павильон. Его построил предприниматель Альберт Геворкян. На данный момент павильон – единствен-ное место торговли алексан-дровскими продуктами. Пока в нем расположились две торго-вые точки.Одна из них принадлежит са-мому строителю. В ней алексан-дровцам предлагается парная свинина. Она поступает в прода-жу прямо с личного подсобного хозяйства предпринимателя. Большим спросом у односельчан 

пользуются не только мясная вырезка, но и свежее и соленое сало, целые свиные головы. Цены здесь, по отзывам покупа-телей, приемлемые. Килограмм свинины можно купить за 220 рублей, а соленое сало за 300.Другой предприниматель – Марина Толстова – предлагает землякам широкий ассортимент хлебобулочных изделий. Прой-ти мимо раздела под названи-ем «Вкусняшка» не сможет ни один покупатель – такой там стоит аромат горячего хлеба. Он поставляется сюда из мини-пекарни «Дон Батон». По вку-су александровцам придется багет венский и французский, батон сдобный, ароматные бу-лочки, несколько видов пече-нья и, конечно же, нежнейшие пирожные. Марина Толстова по 

совместительству является еще и хозяйкой мини-пекарни. Она использует в производстве толь-ко натуральные ингредиенты. Не удивительно, что продукты не залеживаются на прилавке. Местные жители по достоинству оценили вкус и качество хлебо-булочных изделий. Пока у торгового павильона временная прописка, он установ-лен в центре села до середины лета. Но Альберт Геворкян ведет переговоры с администраци-ей, чтобы надолго закрепиться здесь. Ведь с открытием допол-нительной торговой точки селя-не получили возможность при-обретать свежие и без лишних накруток продукты практически в шаговой доступности. А малый бизнес – весомую поддержку для дальнейшего развития.

Лучшие, откликнитесь!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ин-формация по телефонам: 90-87-11, 90-92-30 (Куп-цова Елена Николаевна, Департамент по соци-ально-экономическому развитию села Томской области).
Подвиг горячего сердца 

  Елена Маркина

Н а Тегульдетской средней школе со дня на день появит-ся мемориальная доска. Она будет напоминать жителям села о подвиге их зем-ляка Антона Власова, который погиб во время прохождения службы в армии. Погиб как ге-рой: спасал из огня своих сослу-живцев. Этого доброго и ответствен-ного парня в Тегульдете знали многие. Он вырос в рабочей семье. Хорошо учился в школе. За компанию с друзьями по-ступил в местный техникум, а после его окончания пошел в армию. Вопрос о том, чтобы откосить, даже не возникал – служба для Антона была де-лом само собой разумеющим-ся. Родина отправила парня на Дальней Восток, служить на пограничной заставе. В тот злополучный январь 2000 года в казармах произошел 

пожар. Антон, ни на минуту не задумываясь, кинулся спасать товарищей. В итоге погиб сам. Парню было всего 20 лет. – Страшная новость мгно-венно облетела село, никого не оставила равнодушным. А год спустя прилетела еще одна весть: указом президента наш Антон посмертно награжден орденом Мужества, – расска-зывает заместитель главы ад-министрации Тегульдетского района по социальным вопро-сам Лидия Романова. – В этом году при поддержке областно-го Союза ветеранов Афгани-стана мы решили разместить на школе, которую окончил Антон, мемориальную доску. Такой парень достоин того, чтобы его знали и помнили в родном Тегульдете.На торжественном меро-приятии соберутся родители Антона, его многочисленные родственники, друзья, учите-ля и односельчане. Все те, кто знал этого парня и гордится поступком своего земляка – сибиряка с горячим сердцем.

Что посеешь…
Власти поддерживают 
приобретение лучших семян

Скорая мобильная



  Марина Веревкина
      Фото: Артем Изофатов

Голштинки на свежем 
воздухеМы приехали в Кудринское от-деление СПК «Нелюбино» в раз-гар самой настоящей февраль-ской метели. Рука с диктофоном уже через несколько минут теря-ла чувствительность, да и сама техника грозилась отказать. Ко-ровы же на непогоду никакого внимания не обращали. У них как раз было время прогулки, и скотина с удовольствием дышала свежим воздухом на просторной площадке. Некоторые буренки и вовсе отдыхали на снегу, демон-стрируя полное презрение к кап-ризам метеорологии. На самом деле в нелюбинском колхозе, имеющем статус племзавода, бу-ренок днем с огнем не найдешь. Все молочное стадо, как и молод-няк, черно-пестрое, голштинской породы. Не холодно ли у нас гер-манским «фрау»? Директор СПК Николай Неганов только смеется: нет, не холодно. Все стадо в Нелюбине кругло-годично находится на беспри-вязном стойловом содержании. Пастись в поля коровок не выго-няют, зато вволю задают кормов и отпускают вот на такие про-гулки. Никаких тебе пастушков и дудочек. Может, не очень роман-тично, но именно такой европей-ский манер позволяет получать достойные надои. Коровник в Кудринке пока со-всем не европейский. Он старше самого хозяйства (в прошлом году СПК «Нелюбино», бывший совхоз «Родина», отпраздновал 40-летие), аж 1972 года построй-

ки! Из приземистого длинного помещения на нас густо и влаж-но пахнуло специфическим ам-бре заслуженного коровника: смесью навоза с настоявшимся силосом. Но это ненадолго. На новой ферме условия для жи-вотных (и, конечно, людей, кото-рые их обслуживают) будут куда комфортнее. Высокие потолки с «фонарем», климат-контроль, удерживающие влагу теплые полы... И, конечно, полная авто-матизация. Комфорт и научная организация труда, уверен Не-ганов, гарантируют повышение надоев. К тому же одновременно с переездом планируется увели-чить стадо на 50 голов. Так что и надои на одну корову, и общая продуктивность хозяйства обя-зательно вырастут. Валовое про-изводство молока планируется увеличить на 14% – до 6,5 тонны в год к началу 2017-го.

– Полностью запустить новый двор собираемся в сентябре. Сей-час у нас дойное стадо около 1 050 коров, к концу года будет 1 100. Естественно, увеличим произ-водство продукции. Окупаемость проекта с учетом реализации молока и племенного молодня-ка – четыре года, – рассказывает Николай Валентинович. – Так что деньги мы вкладываем не просто так, а в дело.Инвестируется проект, как го-ворили раньше в Сибири, «с поло-вья». Общая стоимость – ориенти-ровочно 117 млн рублей. Деньги вкладывает само хозяйство, но по мере отчета за сделанные работы половину компенсирует област-ной департамент по социально-экономическому развитию села. – До нового года отчитались за 51 миллион, – поясняет дирек-тор, – получили компенсацию из департамента. Дальше – по мере реализации проекта. 
График и хотелкиСтроители на такую мелочь, как пурга, внимания обращать и не думали. Работа идет своим че-редом. Что такое –11, пусть даже с ветром? Вот когда столбик падал до –30 и ниже, да еще как раз при-шла пора заливать бетон, дело тормозилось. Но сроки не сорва-ли, рассказывают подрядчики. Пришлось напрячься и за одни сутки выдать объемы двух-трех дней работы. А тут как раз и по-тепление подоспело. Так что не-большое отставание полностью 

наверстали, и сейчас все идет тю-телька в тютельку по графику.– Начали в октябре с заливки фундамента, затем – монтаж ме-таллоконструкций, следующий этап – монтаж железобетонных конструкций, сейчас занимаемся установкой прогонов – к ним кре-пятся сэндвич-панели, – поясняет 
главный инженер «Агростроя-Т» 
Анвар Хайрутдинов.– По графи-ку в марте заканчиваем каркас, облицовку стен, устанавливаем оконные блоки. В апреле перехо-дим к внутренним работам, в мае подводятся инженерные комму-никации, летом монтируем полы, оборудование, к концу августа планируем все доделать.Оборудование для кудринской фермы – доильный зал «Елочка» с электронной системой управле-ния – приобрели еще в 2011 году. Но тогда пришлось с мечтами о красивой жизни слегка притор-мозить. Реализовать их помог инвестпроект департамента по социально-экономическому раз-витию села.

В задумках у СПК «Нелюбино» еще много всего. Пользуясь тем, что директор отошел с нашим фотографом в сторону стройки, подрядчики рассказали о пер-спективах запуска на фермы в Кудринке производства биоме-тана для отопления домов, био-гумуса для удобрения полей…– Представляете, это будет замкнутый цикл, – с энтузиаз-мом рассказывает коммерчес-
кий директор «Агростроя-Т» 
Алексей Воронов.Но тут возвращается Николай Неганов, и подрядчики несколь-ко тушуются.– Мы тут про перспективы рас-сказывали...– Ну, это все еще хотелки, – вносит отрезвляющую ноту ди-ректор. Мечтать не вредно. Ведь ком-пьютерные технологии в живот-новодстве еще относительно не-давно казались чем-то далеким и практически недостижимым. Так что мечтать действительно полезно. 
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Колхоз – дело добровольное
В СПК «Нелюбино» реализуется крупный инвестпроект

Говорят, кто везет, с того и тянут. В томском агропроме в 
последние годы все строится на прямо противополож-
ном принципе: кто везет – в того и вкладывают. Поэтому 
реализация самого крупного на данный момент в Томском 
районе инвестиционного проекта ( его стоимость 117 млн 
рублей), а именно в хозяйстве Николая Неганова, выгля-
дит вполне закономерно.

ПОСЛЕ завершения реконструкции в новый коровник запустят порядка 100 голов молодняка и часть дойного стада. Освободившееся помещение будет переоборудо-вано под родильный зал и отделение подготовки нетелей.
ПОГОЛОВЬЕ крупного ро-гатого скота в СПК «Нелю-бино», имеющем статус пле-менного завода, составляет 1 846 голов, 1 043 из них – дойное стадо. Производство молока в хозяйстве состав-ляет 6,5 т, надой на одну ко-рову – 5,4 т.Племзавод имеет два отде-ления – в деревне Нелюбино и Кудринском участке Том-ского района. СПК «Нелюби-но» производит 8% от всего молока, получаемого в регио-не, и 25% – в Томском районе.

В СПК «НЕЛЮБИНО» организован Центр практического об-учения животноводов при Аграрном центре Томской области, где регулярно проходят региональные тренинги и семинары по современным технологиям в животноводстве. Хозяйство одним из первых в регионе внедрило систему беспривязного (беcстрессового) содержания животных, автоматизированную систему управления производством Data Flow, компьютерную си-стему племенного учета «СЕЛЭКС», электронные селекционные ворота и электронный доильный зал.

НА БАЗЕ Кудринского от-деления СПК реализуется инвестиционный проект по строительству коровника на 240 голов дойного стада. Помещение рассчитано на беспривязное содержание животных с боксами для отдыха на глубокой соло-менной подстилке. Элек-тронный доильный зал «Елочка» приобрели для Кудринского отделения еще в 2011 году, однако в связи с нехваткой средств про-ект был законсервирован и возобновлен благодаря государственному субсиди-рованию инвестиционных проектов в молочном ско-товодстве. 



  Владимир Мартов

Н а 2015 год у властей Асиновского района были очень амбици-озные планы: при-ступить к активным работам по газификации, начать строитель-ство детского сада и многофунк-ционального центра культурного развития, продолжить рекон-струкцию водозабора… Но тут вмешалась экономическая непо-года. Хотя нет, не вмешалась: все крупные проекты, намеченные на прошлый год, были успешно реализованы. 
Ураганный темпСамое яркое событие прошлого года для всего Асиновского рай-она – открытие нового детского сада на 145 мест. В конце 2014 года местные власти, формули-руя цели на 2015-й, говорили аккуратно: «Приступить к стро-ительству». Проблема очереди в детские дошкольные учрежде-ния не была для района совсем уж катастрофической, но могла существенно обостриться в бли-жайшие годы. Во-первых, далеко не все родители определяли сво-их детей в очередь, во-вторых, развитие асиновского лесопро-мышленного парка силами ком-пании «РосКитИнвест» – это до-полнительные тысячи рабочих мест, а следовательно, и новых жителей, в том числе с детьми.Место для детского сада было выбрано давно. Проект разрабо-тан еще в 2014 году. Но оформле-ние всех необходимых докумен-тов и процесс выделения средств, как это часто бывает, затянулись. В итоге местный подрядчик – ООО «Асиножилстрой» – был вынуж-ден работать в ураганном темпе. Но компания справилась – в де-кабре 2015 года новый детский сад, расположенный на улице Садовой (недалеко от Дома куль-туры), заработал. И тем самым решил проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждени-ях: теперь очереди для ребятишек от трех до семи лет нет. По данным обладминистрации, строительство детского сада обо-шлось в 115 млн рублей. Из них 69,9 млн – деньги федерально-го бюджета, 34,4 млн выделено из областного бюджета и еще 10,7 млн рублей – из местного. На официальной церемонии откры-

тия присутствовали заместитель губернатора по социальной поли-тике Чингис Акатаев и спикер об-ластного парламента Оксана Коз-ловская. Детский сад обеспечил постоянной работой 50 человек. – Мы ликвидировали очередь в детские дошкольные учрежде-ния, исполнили указ президен-та, – говорит глава Асиновского 
района Александр Ханыгов. – Появление этого объекта, безус-ловно, порадова-ло тысячи жите-лей, причем не только городско-го поселения.Рассчитывать на еще один дет-ский сад в такой тяжелый год было бы неправильно. Но в селе Больше-Дорохово появилась новая груп-па за счет переезда сада в другое здание. И теперь дети занимаются в более современных, удобных и комфортных помещениях.
Переходящие проектыВ Асиновском районе продол-жаются сразу несколько проек-тов развития, рассчитанных не на один год. Важную роль для жите-лей райцентра имеет реконструк-ция водозабора. В 2015 году были выполнены все работы, запла-нированные по этой программе. В областном бюджете предусмо-трены средства на реконструк-цию асиновского водозабора и на 2016 год, местная казна готова 

обеспечить софинансирование. И в итоге к 2017 году все работы должны завершиться.Более 5 млн рублей было вы-делено в 2015 году на строитель-ство водопровода в микрорайоне Сосновка. Благодаря этому к цен-тральному водоснабжению были подключены сотни людей. Продолжается реконструкция городского полигона ТБО.– У нас давно были проблемы со сбором, вывозом и утилизацией отходов, – говорит Александр Ха-ныгов. – Наконец-то удалось наве-сти порядок в этой сфере. Думаю, все асиновцы заметили положи-тельные изменения. Реконструк-цию полигона мы продолжим и в 2016 году. Около 16 млн рублей было при-влечено на реставрацию объектов усадьбы Лампсакова. Это средства как местного, так и областного и федерального бюджетов.Капитальный ремонт был про-веден сразу в нескольких средних 

общеобразовательных учрежде-ниях. Первые этажи асиновских гимназии № 2 и школы № 4 были отремонтированы по программе «Доступная среда для инвали-дов». Благодаря этой программе в учреждениях не только появ-ляются пандусы и другое специ-альное оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и обновляются по-мещения. В Новониколаевской и Новокусковской средних школах были капитально отремонтиро-ваны спортзалы.Асиновский район чуть ли не первым в области выполнил многолетнюю программу пере-селения из ветхого и аварийного жилья – сейчас по ней достраи-ваются два последних много-квартирных дома. Конечно, это не значит, что вопрос снят с повест-ки дня. Но большинство жителей переехали в новые квартиры, остальные проблемы будут ре-шаться с помощью капитального ремонта.– 2015 год запомнится исто-рическим для района событием: положено практическое начало программы газификации, – раду-ется глава Асиновского района. – Будут газифицированы семь населенных пунктов, в первую очередь, конечно, райцентр. Мы приступили к строительству межпоселковых газопроводов низкого и среднего давления. Спасибо губернатору Томской об-ласти Сергею Жвачкину за то, что уже в 2017 году в Асине должен 

появиться газ, и жители и бизнес смогут ощутить все преимуще-ства голубого топлива. 
Культурный рывокЛетом 2016 года город Асино от-празднует свое 120-летие. Перво-начально поселение, основанное в 1896 году, получило свое назва-ние в честь сестры Николая II – Ксеньевка. В 1933 году оно было переименовано в село Асино – по названию железнодорожной стан-ции. Статус города населенный пункт получил в 1952 году. Подарок к юбилею асиновцы получат шикарный. В 2013 году в райцентре открылся 25-метро-вый бассейн «Дельфин», следом по соседству должно было стар-товать строительство много-функционального культурного центра. Начало работ несколько раз откладывалось. Причем не из-за отсутствия финансирования, а из-за проблем с проектированием: оно велось из Москвы. Но сейчас проект готов, конкурс по выбору подрядчика проведен, контракт заключен и томская компания «Стройэлектромонтаж» приступи-ла к работам. Двухэтажное здание площадью 1 400 кв. м будет выдержано в цве-товой гамме бассейна. На первом этаже разместятся кинозал с воз-можностью показа 3D-фильмов на 120 посадочных мест, кафе и выставочно-танцевальный зал. На втором – зал для занятий хо-реографией и конференц-зал. По-мимо этого много хозяйственных и технических комнат, санузлов, в том числе оборудованных спе-циально для людей с ограни-ченными физическими воз-можностями. Сдача объекта запланирована на 1 августа 2016 года. Общая стоимость – около 100 млн рублей, из которых половина – феде-ральные средства, почти 10 млн – районные, осталь-ное выделяет область.Асино станет одним из трех муниципалитетов области, где в 2016 году откроются учреждения культуры: новые центры должны появиться также в Стрежевом и в селе Берегаеве Тегульдетско-го района. Возможно, именно в Асино на открытие многофунк-ционального центра культурного развития приедет министр куль-туры РФ Владимир Мединский.Наличие такого крупного про-екта вовсе не означает, что на остальное денег не останется. В частности, на ремонт и содержа-ние дорог Асиновского района в этом году выделено на 34 млн руб-лей больше, чем в прошлом году.– Все поселения уже подгото-вили необходимые документы, сметы, расчеты по ремонту, – го-ворит заместитель главы адми-
нистрации Асиновского района 
по управлению делами Татьяна 
Толкачева. – Надеемся, что кам-пания пройдет на ура – все-таки это самая насущная проблема для большинства асиновцев.– Ситуация в стране непростая. Следовательно, существуют про-блемы с поступлением доходов в бюджет, – размышляет Александр Ханыгов. – Но в 2015 году нам уда-лось исполнить все важные про-граммы и проекты. Надеюсь, и в 2016 году мы сможем реализовать все, что запланировали.На прошлой неделе губернатор Томской области Сергей Жвачкин рекомендовал муниципалитетам сократить расходы не менее чем на 5% и до 1 апреля разработать и утвердить мероприятия по уве-личению доходов. Власти Асинов-ского района уверены: и на этот раз ключевые направления от оп-тимизации бюджетных расходов не пострадают. 

СПРАВКА ТН

АСИНОВСКИЙ РАЙОН рас-положен на юго-востоке Томской области. Населе-ние – 35 тыс. человек, пло-щадь – 5 943 кв. км. В состав муниципального образова-ния входят одно городское поселение и шесть сель-ских, объединяющих 40 на-селенных пунктов. Хорошо развит лесопромышленный комплекс. Район занима-ет первое место в области по доле работников малых предприятий в общей чис-ленности занятых. Админи-стративный центр – город Асино (100 км от Томска).
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Непогода не в моде

К 120-летию 
Асино получит 
отличный 
подарок 
– центр 
культурного 
развития

В 2017 ГОДУ в Асиновском районе пройдут областные зимние сельские спортив-ные игры «Снежные узо-ры». Подготовка к ним уже стартовала, но основная часть запланирована на лето: лыжная база пере-живет реконструкцию, а на лыжной трассе появится освещение.



  Валентина Артемьева

О зеро Большой Макзыр дало название населен-ному пункту, располо-женному в 40 км от Бе-лого Яра. Вроде бы недалеко, но своенравная Кеть отрезала мест-ных жителей от Большой земли. Чем же так зацепил Валентину Климович и ее мужа Василия за-терявшийся в сибирской тайге поселок?
Общественный 
староста– Прикипели мы к этим ме-стам, – признается Валентина Борисовна. – Может быть, я еще и способна к переезду, но мой супруг – нет. Когда мы при-езжаем в город к детям, он уже на второй день места себе най-ти не может: не привык сидеть без дела. У нас рядом лес, озера, деревенский уклад с его хлопо-тами: зимой снег откинуть, ле-том на огороде покопаться. За столько лет мы привыкли, что с наступлением весны остаемся отрезанными от цивилизации. Летом, прежде чем переплыть на лодке Кеть, до берега надо еще добраться, а это несколько километров.Работа Валентины Климович сродни обязанностям сельского старосты. В период распутицы она доставляет живущим в по-селке старикам пенсии, почто-вые сообщения, собирает кварт-плату, привозит лекарства.– Как-то раз одна бабушка по-просила помочь ей с пенсией. Она не смогла разобраться, куда ей обращаться: в Пенсионный фонд или в соцзащиту, – расска-зывает Валентина Борисовна. – Я привезла требуемые справки, ей добавили пенсию. Ну разве это не приятно? А как радова-лась сама бабушка! Потом еще одному пожилому человеку по-могла, так и пошло. Сейчас у нас очень непростая ситуация: за-крыли почту. А пожилые люди по-прежнему пишут письма, им нужны конверты, кому-то надо посылочку отправить-полу-чить, да и ту же пенсию забрать. Зимой, когда налажена ледовая переправа, работники почты доставляют ее сами. В летний период эта обязанность уже три года ложится на меня. Все организационные вопросы со-гласовываем с администрацией поселения. В глубинке такие отноше-ния между соседями считаются вполне нормальными. В Мак-зыре проживает всего-то четы-ре десятка человек, в основном люди очень преклонного возрас-та. Перед тем как поехать в об-ластной центр, Валентина Кли-мович обязательно позвонит всем соседям – соберет заказы. Либо же поможет организовать поездку. Летом потребовалось такси, чтобы отвезти дедушку в больницу, но сначала необходи-мо было найти лодку и только потом посадить пожилого чело-века в машину.
Сила привычкиМакзырцы уже так привык-ли к Валентине Борисовне, что напрямую со всеми вопросами обращаются именно к ней. У женщины всегда под рукой ее верный помощник – радиотеле-фон. Он буквально раскаляется 

от звонков. Нередко активист-ке приходится выполнять роль справочного бюро, выискивать адреса бывших макзырцев, про-живающих в Томске или Белом Яре. Нередко к этой работе она подключает своих детей, кото-рые обосновались в областном центре.Макзыр, несмотря на удален-ность и малочисленность, живет своей жизнью. Валентина Кли-мович организует здесь празд-ники ко всем значимым датам: Дню старшего поколения, Дню матери, Новому году. Торжества проводятся в небольшом здании медпункта. – Кто стряпню из дома прине-сет, кто прикупит конфет в ма-газине – и все готово для обще-ния, – делится опытом создания хорошего настроения Валенти-на Борисовна. – Пусть придет шесть-семь человек, но мы с ними поговорим, попьем чаю. Домой все идут окрыленные.Три года назад Климович ор-ганизовывала в Белом Яру вечер встречи выпускников Макзыр-ской восьмилетней школы. Спу-стя 40 лет вместе собрались по-коления школьников 50, 60, 70-х годов прошлого века. Как же ра-довались они возможности оку-нуться в свою далекую юность! 

Не единожды Валентина соби-рала и свой класс. Каждой весной макзырцы со-обща приводят в порядок моги-лы селян и общую территорию кладбища. – Я договариваюсь с транспор-том, бабушки сами приходят, мы никого не заставляем, – говорит Валентина Борисовна. – Где за-бор нужно починить, где могил-ки от прошлогодней листвы и мусора очистить. Заодно и тер-риторию деревни немного уби-раем.Есть у супругов Климович доб-рая традиция: к 9 Мая они го-товят подарки для ветеранов войны и труда. Раньше, когда земляков было больше, собира-ли продуктовые наборы, сейчас стали более избирательными. Кому-то плед из верблюжьей шерсти нужен, кто-то обраду-ется набору постельного белья или подушке из бамбука. Для ве-теранов подарок не главное: они счастливы, что их не забывают.
От родителей – к детямВалентина Климович живет в Макзыре без малого пять деся-тилетий – свою малую родину она покидала лишь на время учебы. Родители привезли ее в 

поселок лесозаготовителей, ког-да малышке едва исполнилось три месяца. Василий Климович родился неподалеку, в деревне Карелино. Вместе они уже 32 года. Молодые познакомились в Макзыре, год встречались: же-них ждал свою невесту, пока та училась в Томском учетно-кре-дитном техникуме. Бойкая вы-пускница-общественница могла запросто остаться в областном центре, распределившись в одно из городских управлений, но предпочла вернуться на малую родину – любовь победила.У Климовичей две дочери-по-годки – Клавдия и Дарья и сын Дмитрий. Родители трудились не покладая рук, чтобы дети рос-ли в достатке. Василий Богдано-вич почти два десятка лет рабо-тал на вывозке и раскряжевке леса в Лисицынском лесопункте Белоярского ЛПК, а Валентина Борисовна воспитывала детей, потом заведовала детским са-дом в Макзыре. В конце 1990-х Климовичи-старшие занялись предпринимательством, открыв несколько торговых точек в Макзыре и Лисице.Родители гордятся тем, что все дети получили высшее образова-ние. У девчат за плечами учеба на экономическом факультете ТГУ, 

сын с успехом окончил Институт геологии и нефтегазового дела ТПУ. Клавдия работает риелто-ром в одном из томских агентств недвижимости, Дарья и Дмитрий пошли по стопам родителей и стали бизнесменами.Климовичи-старшие, зани-маясь предпринимательской деятельностью, активно уча-ствовали в благотворительных акциях поселкового и районного уровней. В 2011 году Валентину Борисовну пригласили на меж-региональный конгресс малого и среднего бизнеса в Новосибирск, где ей вручили орден «Золотой фонд регионов». Проект осущест-вляется фондом регионального развития «Перспектива», а вруча-емая награда считается высшей степенью общественного при-знания.Два года назад Климовичи-старшие передали свой бизнес детям. Сегодня во главе его сто-ит Дарья. Продолжая традиции родителей, она выступает и в роли мецената на многих меро-приятиях, проводимых в родном районе. Дмитрий работает в паре с сестрой экспедитором. От него зависит скорость и доставка гру-зов до самых дальних торговых точек Верхнекетья.
Коллекционные 
гладиолусыГод назад Валентина Климо-вич вышла на заслуженный отдых, но это никак не отраз-илось на ее образе жизни. Она по-прежнему на связи со своими земляками. Но стала уделять больше внимания внуку Богдану: первенец родился в семье сына. «Наш колокольчик», – так называет его Валентина Борисовна. В ян-варе малышу исполнилось три года. Он живет в городских ус-ловиях, но не испорчен благами цивилизации и компьютерными игрушками. Ему нравится рыба-чить с дедом – сколько эмоций было у ребенка после катания на лодке!Василий Богданович поддер-живает Валентину Борисовну во всех начинаниях. Когда семья решила, что остается в Макзыре навсегда, супруги дружно взя-лись за ремонт своего жилища. Квартиру в деревянном доме, полученную главой семейства в годы работы в леспромхозе, они основательно благоустроили: сначала провели водопровод, а прошлым летом установили сантехнику. В короткий летний сезон их двор пестрит сотней коллекционных гладиолусов – по два десятка соцветий на каж-дом колосе, а какие необыкно-венные сорта георгинов и лилий разводит хозяйка дома!– В жизни бывает все: и хоро-шее, и плохое. Мы всегда стара-лись подстраиваться друг под друга, где-то извиниться, где-то попросить прощения и жить дальше, – Валентина Борисовна не скрывает своего женского счастья. – С возрастом мы ста-ли еще ближе друг к другу: «А ты давление измерил?» В ответ слышу: «А ты таблетки пила?» Без такой обоюдной заботы мы себя уже не мыслим. Хочется, чтобы и наши дети были счаст-ливыми. 8 июля прошлого года, в День семьи, любви и верности, супру-ги Климович получили заслу-женную награду – медаль «За любовь и верность». 
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  Внимательные, инициативные и просто неравнодушные 
земляки – так называют пожилые макзырцы Василия и Валентину 
Климович

Жизнь небольшого поселка во многом держится 
на энтузиазме одной семьи

Спонсор полосы – ООО «Стройгаз», 

генеральный директор Александр Ким

Семейный 
причал


