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Привет 
с небес

новости
подробности

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

СКАЗАНО

Гарантийный фонд Томской области 
в прошлом году предоставил томским 

предприятиям 60 поручительств на сумму свы-
ше 340 млн рублей. Под эти поручительства 

в 11 банках-партнерах привлечено кредитов 
на 848 млн рублей.

Николай Глебович, 

и.о. заместителя губернатора ТО 

по промышленной политике

Вот и встрет
ДВА ОДИНОЧ
Берега Комлугача теперь связаны навечно

Надо прекра-
тить латать дыры 

и тратить миллионы на 
самодельные ненадеж-
ные дамбы, необходимо 
решить проблему кар-
динально… Уверен, об-
ластные депутаты меня 
в этом поддержат.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

 Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

Н
оги так и рвались в пляс, а гармонь Александра Быданова, несмотря на пронизывающий ветер, все выдавала и выдавала новые залихватские мелодии. И не удер-жались карнауховцы – на толь-ко что сданном в эксплуатацию мосту такую дискотеку в стиле фолк забацали… Кто-то улыб-нется – мост через 70-метровую речушку построили, а радости, будто два берега Волги или какой другой могучей реки соединили. А между тем небольшая протока Оби – Комлугач – 390 лет (именно столько нынче исполняется селу Карнаухову) изрядно трепала не-рвы селянам.Каждый год по три месяца по-ловодья карнауховцы оказыва-лись отрезанными от Большой земли. До райцентра вроде бы всего ничего – 96 километров, а попробуй преодолей их, когда «вода, вода, кругом вода…».В селе постоянно живут чело-век сто, плюс-минус десять вну-ков-правнуков, приезжающих к дедушкам-бабушкам из Криво-шеина и Томска.– Для нас этот мост – дорога жизни, честное слово, – призна-ется Лариса Маленкова, глава 

Иштанского поселения, в кото-рое входит Карнаухово. – Судите сами: хлеб доставить в село – це-лая эпопея. Раз в неделю машина из Иштана доходит до реки, где ее уже поджидает моторная лодка. Перегрузили… Да и внутри села постоянно дороги перетоплены. В копеечку выходит доставка хлеба: надо преодолеть две воды, несколько раз хлебушек пере-грузить. Транспорт с хлебом при-ходит раз в семь дней, поэтому хозяева запасаются им по полной программе. И длилось до сегод-няшнего дня это не меньше трех месяцев каждый год.А сколько проблем возникало с продуктами и товарами первой необходимости, карнауховцы те-перь даже вспоминать не хотят:– Магазин местный забивали под самое не хочу. И все равно что-то быстро заканчивалось, что-то портилось. О каком качестве жиз-ни можно было говорить?

Да мало ли ситуаций, в которых без дороги хоть плачь. Особенно в моменты, когда кто-то уходит от нас навсегда. В прошлом году в разгар половодья умерла ста-ренькая бабушка, даже мысли не допускавшая о том, что ее моги-ла будет не в Карнаухове. Но без анатомирования в нашей стране похороны невозможны. На лодке пришлось ее тело перевозить ту-

да-обратно через реку, доставлять в райцентр, потом назад…Сколько помнят себя ста-рожилы села, разговоры о необходимости моста ве-лись постоянно. Но денег на такую «роскошь» никак не находилось.– Какие только ва-рианты мы не прора-батывали, – теперь уже с улыбкой вспоминает Алек-
сандр Разумни-
ков, экс-глава 
Кривошеинско-
го района. – С ка-кими только орга-низациями не вели переговоры… В ка-кие только кабине-ты не стучались… Какие только про-екты не рассматри-вали. Я понимал, что Карнаухово без моста имеет сла-бенькое будущее. А ведь в селе живут 

В джазе только девушки
Накануне 8 Марта сразу две томички пошли вверх 
по карьерной лестнице
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Скинулись на зеркало
Жители микрорайона сами занялись 
безопасностью на дороге

 Елена Тайлашева

Д
ва выпуклых зеркала будут установлены по-сле праздника на коль-це на въезде в Ака-демгородок. Причем впервые в Томске это будет сделано на деньги неравнодушных жите-лей.История началась в середине февраля, когда томич Юрий Бу-лава задался в «Фейсбуке» ри-торическим, на первый взгляд, вопросом: «Когда в Академе, наконец, появится зеркало, чтобы можно было нормально въезжать и выезжать с кольца? Когда горы снега почистят, что-бы хоть немного было видно едущие машины? Или все ждут, пока наступит нужное коли-чество ДТП?» Но обсуждение темы быстро сместилось в пло-скость «А что мы сами можем сделать?». Пришли к выводу, что стратегически решить про-

блему могут только выпуклые зеркала, на них и договорились скинуться. Уже 1 марта еще один активист, Андрей Шум, отчитался: «Приобретено два зеркала, цена 13 тыс. рублей за каждое». Депутаты Константин Беляков и Виктор Носов, пред-ставляющие Академгородок в гордуме, взяли на себя согла-сование их установки с ГИБДД и мэрией.– Там действительно про-блемный участок. Был вари-ант снести зеленые насажде-ния, которые мешают обзору, но местные жители выступили с другой инициативой, – рас-сказал «ТН» Алексей Усков, 
начальник отдела органи-
зации дорожного движения 
администрации г. Томска. – Зеркала будут установлены, как только мы утвердим схему. Это первый в Томске случай, когда технические средства организации дорожного дви-жения покупаются на частные деньги.

С
амый дорогой в жизни подарок к Междуна-родному женскому дню получила томичка Люд-мила Парикожа от президента России. Владимир Путин 2 мар-та наградил орденом Мужества ее сына – командира судна пер-вой авиационной эскадрильи летного отряда АО «Оренбург-ские авиалинии» Константина Парикожу за мужество, отвагу и самоотверженность, прояв-ленные в экстремальных усло-виях.

В телефонном разговоре с корреспондентом «ТН» ор-деноносец передал привет и огромное спасибо всем, кто на его малой родине проявил ин-терес к произошедшему в небе Республики Доминикана, когда на управляемом им и его коман-дой Boeing с 355 пассажирами на борту произошло возгора-ние. А землячкам в канун празд-ника пожелал любви и всегда чистого неба над головой.

КАДР ЗА КАДРОМ

Начальником Томского 
таможенного поста 
назначена Марина 
Борисенко, майор 
таможенной службы.Майор в свое время полу-чила высшее образование в Томском политехническом институте, после оконча-ния которого работала инженером-кон-структором НИИ завода «Электромашина» в Кузбассе.В таможенных органах – с 1994 года, на-чинала инспектором Прокопьевского та-моженного поста Новокузнецкой таможни. Два года спустя перешла на службу в отдел таможенных платежей Томской таможни. В 2010 году Марина Анатольевна возглавила 

этот отдел. Томская таможня всегда ста-бильно выполняет установленное плано-вое задание по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет. За 2015 год, к примеру, региональной таможней при активном участии майора Борисенко перечислено в доход федерального бюдже-та  2 803,87 млн рублей таможенных плате-жей. Это без малого 200% от плана.Кроме работы у Борисенко есть еще одна страсть – музыка, которой майор отдает все свободное время.

Ирина Грабцевич 
назначена начальником 
Департамента 
общего образования 
администрации Томской 
области. Коренная жительница Томской области, Ирина Борисовна Грабцевич в 1990-м окончила Томский государствен-ный педагогический институт, получив 

специальность учителя математики и фи-зики. – По опыту кадровой работы я редко у кого в трудовой книжке встречаю одну за-пись. Грабцевич как раз из таких людей, – сказал на представлении коллективу депар-тамента нового руководителя Александр 
Зеленцов, начальник департамента го-
сударственной гражданской службы ад-
министрации региона. – В школе № 40 она работала  сначала учителем, потом замести-телем руководителя, затем 13 лет – дирек-тором. Сегодня это одна из лучших школ, и многие ребята хотят в ней учиться. Их родители уверены, что ребенок получит хо-рошее образование и удачно поступит в вуз. А эта уверенность дорогого стоит. Такова сложившаяся репутация образовательного учреждения, преподавательского состава.

СКАЗАНО
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ЦИФРА ПОГОДА
Пятница
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Прогноз подготовлен по данным сайта www.gismeteo.ru.

–7 –12 –15 –14

НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

семян ели сибирской будет 
посеяно нынче в питомниках 
лесхозов Томской области 
для расширения ассортимента 
лесных культур.

85 кг

Идеальная женщина... КАКАЯ ОНА?
Евгений Чойнзонов, 
академик РАН, директор НИИ онкологии, 
профессор:

-Э
кзюпери сказал: «Любить – это не значит смотреть друг на друга. Любить – значит смотреть вместе в одном направлении». Для меня идеальная женщина – та, с ко-торой смотришь в одном направлении. Она мой со-ратник, мой лучший друг, мой советчик. Идеальная женщина – всегда будет со мной заодно, и ей я доверяю как самому себе. И еще. Женщина – не трофей. Любые отношения – это обоюдная работа над собой, вера в близкого человека, поддержка. Свой идеал нужно создать и заслужить.

Михаил Гребенников, 
управляющий Томским отделением Сбербанка:

-Д
ля меня идеальная женщина ассо-циируется с домом, уютом и деть-ми. Одним словом, с тем, что мы называем надежным тылом. Но она должна быть не только хорошей хозяйкой. Женщины, реализуйтесь в профессии, станови-тесь лидерами своей жизни! Это притягивает внимание мужчин, побуждает к общению. Попытайтесь найти баланс между карьерой и семьей, научитесь совмещать качества заботливой хранительницы очага и деловой женщины. И тогда вы приблизитесь к идеалу.

тились 
ЧЕСТВА

16
было выделено из бюджета Том-

ской области на строительство 
моста через реку Комлугач.

ЦИФРА

такие замечательные люди, такие великие труже-ники!На пару с тез-кой – Александром Могилевчиковым, начальником тех-нического отдела «Томскавтодора», Разумников дей-ствительно сделал все, чтобы появился-та-ки этот маленький мост, способный решить большие проблемы. А нынешний гла-ва района Сергей Тайлашев эти 

драгоценные наработки довел до реализации.– Губернатор области Сергей Жвачкин поставил перед нами конкретную задачу, – Юрий Дроз-
дов, директор «Томскавтодора» немногословен, – во что бы то ни стало найти возможности опера-тивно подготовить проект, с чем специалисты «Томгипротранса» прекрасно справились. Четыре месяца – и мост готов.В Карнаухове народ азартный во всем, живет полной жизнью. Свой музей у села отличный. 9 мая собственный «Бессмертный полк» даже сформировали.– Пока только две фамилии на-ших земляков в нем было – Нико-лай Миронов и Михаил Петлин, – рассказывает хранительница 
местной истории Алевтина 
Кривоногова. – Но лиха беда на-чало!А уж про трудовую жизнь селян можно рассказывать и рассказы-вать. Предприятий здесь нет, но каждое подворье поет на все го-лоса.

– Карнауховцы – истинные си-биряки-трудяги, – говорит Ла-риса Маленкова. – Да вы зайдите на Губернаторский рынок, на ярмарку выходного дня, – и обя-зательно с ними познакомитесь. Молоко, сметана, творог, яйца… Личные подсобные хозяйства из Карнаухова – наша гордость. Во всех областных конкурсах лиди-рующие места держат. Немного математики для понимания си-туации: в Иштане 210 личных подворий, на которых мычат 62 головы крупного рогатого скота, а в Карнаухове – 43 подворья, где себя вольготно чувствуют 134 го-ловы. Комментарии, как говорит-ся, излишни.Для этих людей мост стал за-мечательной возможностью развивать сельское хозяйство в отдельно взятом селе. Поло-водье серьезно путало карты крестьян, выбивало их из колеи, тормозя на три месяца реализа-цию продуктов прекрасного ка-чества. Теперь все поменяется. И народ уверен – кардинальным образом.В сентябре село будет гулять на своем дне рождения. На всю ка-тушку. Получив к 390-летию «по-дарок подарков», карнауховцы уже сегодня составляют список гостей. Самыми первыми из них станут Александры – Разумников и Могилевчиков, которых люди на открытии моста официаль-но удостоили звания почетного гражданина села Карнаухова. И есть за что.

  На открытии «дороги жизни» 
земляки с удовольствием поздравили 
с 55-летием своего депутата в Зако-
нодательной думе области Паруйра 
Яврумяна. Алые розы в букете юбиля-
ра на фоне белого снега смотрелись 
особенно торжественно
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  Четыре месяца ушло на возведение моста. 
Дорожники из областного ДРСУ жили на объекте 
в хорошо обустроенном вахтовом поселочке по 15 
дней. Работали по-стахановски – часов по 10-12. И, 
хотя движение по мосту открыто, домой не со-
бираются: дамбу теперь ненужную надо разобрать 
и прилегающую к мосту территорию привести 
в порядок

Располовинили расходы

Г
убернатор Томской обла-сти Сергей Жвачкин ут-вердил порядок компен-сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-квартирных  домах для людей с ограниченными возможностя-ми и родителей детей-инвали-дов.По поручению главы регио-на область теперь будет ком-пенсировать инвалидам пер-вой и второй групп, а также детям-инвалидам и их роди-телям до 50% таких расходов. Органы социальной защиты населения определят точный размер компенсации индиви-дуально для каждого заяви-теля на основании региональ-ного стандарта нормативной площади жилья для расчета субсидий. В Томской области он равен 33 кв. м на одиноко проживающего человека, 21 м 

на члена семьи из двух чело-век и 18 «квадратам» на каж-дого члена семьи из трех и бо-лее человек.– Для меня, как губернатора, сегодня очень важно помочь в непростой экономической си-туации нуждающимся, – под-черкнул Сергей Жвачкин. – Каким бы сложным ни было формирование доходов бюдже-та, приоритетными расходами для областной власти была и останется социальная поддерж-ка людей. В этом году только на помощь в оплате жилищ-но-коммунальных услуг нуж-дающимся мы предусмотрели 2,4 млрд рублей.Обратиться за назначением ежемесячной денежной вы-платы на уплату взноса на кап-ремонт общего имущества в многоквартирном доме можно в центры социальной поддерж-ки населения.

Дорога на кампус

Губернатор Томской 
области Сергей 
Жвачкин утвердил 
дорожную карту, 
которая обеспечит 
согласованное разви-
тие университетской 
инфраструктуры и 
создание в Томске 
современной кам-
пусной среды.

Д
орожная карта пред-усматривает благо-устройство всех сту-денческих городков Томска – рекреационной зоны Университетского и Мавлюке-евского озер, проспекта Лени-

на, улиц Советской, Вершинина, Усова и Партизанской, площади Соляной, Учительского сквера, студгородка на площади Юж-ной, прилегающей к стадиону «Политехник» территории и других общественных про-странств Томска.– Мы объединили инфра-структурные проекты всех ше-сти томских государственных университетов, синхронизи-ровали их с бюджетными воз-можностями и пожеланиями томичей, – говорит томский губернатор. – Каждый пункт до-рожной карты – это часть боль-шого федерального проекта «ИНО Томск», он позволит нам привлечь в областной центр еще больше инвестиций, сде-лать жизнь студентов и препо-давателей, сотен тысяч горожан более удобной и комфортной.
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132
лесных пожара возникло 
на территории Томской 
области в 2015 году.

ЦИФРА

16 млн
гектаров лесных угодий 
Томской области по-
падают в зону действия 
авиалесоохраны.

ЦИФРА

ПОДРОБНОСТИ

Под куполом
Томские парашютисты готовятся к пожароопасному сезону

Вы не любите свою работу? Может, вы 
просто не пробовали ее фотографиро-
вать? Если вы гордитесь своей работой, 
считаете ее важной и интересной и 
можете показать это через репортажные 
или портретные фотографии, вас ждут 
внушительные призы: смартфоны, 
планшеты, внешние жесткие диски! 
Организаторы и спонсоры фотоконкурса 
«Я люблю свою работу» – «ТН», Департа-
мент труда и занятости населения Том-
ской области, Томский союз журналистов 
и компания «Мегафон» – хорошо под-
готовились.  Теперь дело за вами! Фотора-
боты принимаются до 1 июня по адресу: 
Fototrud2016@mail.ru. Справки по теле-
фону 900-496, полные условия фотокон-
курса – на сайте www.tomsk-novosti.ru.

НОВОСТИ КОМПАНИИ ФОТОКОНКУРС!

НА ЭТОЙ неделе сос-тоялось заселение очередного дома от ТДСК – шестого в этом году. Кирпич-ный 11-этажный дом на 89 квартир по ул. Дизайнеров, 3, в Зеленых Гор-ках ровно в срок принял счастливых новоселов. В доме с отделкой под ключ, что соответствует философии компа-нии, предусмотрено помещение для спор-тивно-оздоровитель-ных занятий и обо-рудован паркинг для автомобилей.

 Алексей Гаврелюк
      Фото: автор и Василий Носов

П
рыгнуть с парашютом – мечта. Подняться в небо и сигануть из откры-того люка в неизвест-ность, пережить взрыв эмоций, увидеть мир по-новому и, при-землившись, почувствовать себя хозяином своей судьбы. Но то, что для одних экстрим, для дру-гих – рабочие будни. Парашюти-сты Томской авиабазы трепета перед прыжками не испытывают, да и в полете им не до красот: на земле, как правило, их ждет не обмен впечатлениями, а долгая и изнурительная борьба с огнен-ной стихией.

Идеальные условияДорога до аэропорта в Голо-вине испытывает на прочность подвеску автомобиля и нервы водителя. Но постоянную тряску перестаешь замечать, как только в поле зрения оказываются пер-вые припаркованные самолеты. В тебе просыпается мальчишка, который клеил с упоением авиа-ционные модельки.Особняком стоит зеленый Ан-2, в народе «Аннушка» или «куку-рузник» (это прозвище он полу-чил в наследство от По-2).– Погода сегодня идеальная, – уверенно заявляет старший ин-
структор парашютно-десант-
ной пожарной службы Томской 
авиабазы Денис Марков. – Ветра почти нет, ясно, приземляться ре-бятам предстоит на снег – мягкая посадка.Прыжки – заключительная часть сборов. Позади лекции, экзамены на знание правил без-опасности прыжков и тушения лесных пожаров. Новичков среди 63 томичей, проходящих аттеста-цию, нет.
Человека не заменишьВ одноэтажном здании рядом со взлетной полосой готовится первая группа парашютистов. За плечами – рюкзаки, каждый проходит проверку. Для непосвя-щенных это выглядит так: один мужчина подходит к другому, по-хлопывает по лямкам, дергает рюкзак и переходит к следующе-му.– Сначала проверяем подвес-ную систему, – охотно поясняет парашютист из второй группы, – затем – взведен ли страховочный прибор, в порядке ли двухконус-ный замок, который не дает па-рашюту раскрыться раньше вре-мени.

Каждая мелочь проверяется и перепроверяется на много раз. Первые парашютисты уже загру-зились в самолет, а Денис Марков перекрикивает двигатели:– Выпускающий самолет про-верил?!Ответ утвердительный. Само-лет с первой группой людей лег-ко отрывается от земли и набира-

ет высоту. Сегодня парашютисты прыгают с тысячи метров.– Первым начинает гореть Том-ский район, примерно 14–20 апре-ля, – заместитель начальника по 
летно-производственной служ-
бе ОГСБУ «Томская авиабаза» 
Сергей Федоров рассказывает о начале пожароопасного сезо-на. – В это время оттаивают поля, начинаются сельскохозяйствен-ные палы. Самый горящий рай-он – Верхнекетский. Там обильная лесорастительность, да и люди от-ветственным поведением в лесу особо не отличаются.– Туристы?– Нет, не туристы. Скорее, охот-ники.В повседневной жизни у нас уже вовсю используются беспи-лотники. Управляемые дроны даже пиццу разносят по всем пра-

вилам, но без парашютистов-по-жарных не обойтись.– До некоторых удаленных мест дистанционно-управляемая техника просто не добирается. Она не может слишком далеко улетать от пункта управления, ей банально не хватает радиуса дей-ствия, – поясняет Сергей.

Тем временем «кукурузник» достиг нужной высоты, и пилот связался по рации с командным пунктом. Короткий диалог – и первая пара парашютистов уже в воздухе. По мере приземления инструкторы отдают команды по громкоговорителю: «Подтянуть стропы!» Ну или отпустить.Вторая группа времени не те-ряет, проводит наземную под-готовку. Вместо люка самолета – дверной проем.– Пошел! – командует выпуска-ющий, и очередной парашютист, отталкиваясь, выпрыгивает из проема группируясь.Остальные ждут своей очереди, меланхолично наблюдая за това-рищами.
Как за хлебом сходитьЖитель Верхнекетского района 
Игорь Князев уже больше 20 лет борется с огнем с воздуха. В наш ре-гион попал по распределению после Пензенского лесного техникума.– Я должен был работать лет-чиком-наблюдателем, но пошел на курсы десантников, потом – парашютистов. Это дело оказа-лось мне больше по нраву, – вспо-минает он.О работе Князев рассказывает обыденным тоном, как будто не с пожарами борется, рискуя жиз-нью, а в магазин за хлебом ходит.– Прыгнули, приземлились, собрали купола и начинаем ра-ботать по пожару, – улыбается Игорь. – Если большой пожар, то цель – обрезать его, не пустить дальше. Если есть возможность справиться своими силами, берем в кольцо и тушим. За столько лет все вылеты как-то смешались. Это просто работа.По прогнозам пожарных-пара-шютистов, грядущий сезон оста-нется в пределах средней «гори-мости», но июнь будет жарким и не даст им расслабиться.

  Гудок, крик выпускающего 
«Пошел!» – и очередной парашю-
тист покидает салон самолета

  Внутри 
«кукурузника» 
совсем не так, как 
в комфортных 
боингах: только 
выглянешь в ил-
люминатор – и го-
лова кружится. 
Но это с непри-
вычки, бывалых 
не смутить даже 
открытым люком

  Повторная проверка экипировки – 
уже после взлета

  Пилот самолета демон-
стрировал свое мастерство 
не только в воздухе, но и на 
земле. Он так лихо развернул 
аппарат на 180 градусов, что 
позавидовали бы и квалифи-
цированные стритрейсеры
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С ПРАЗДНИКОМ!

Сергей Жвачкин, 
губернатор 
Томской области

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной думы 
Томской области

Дорогие представительницы прекрасной половины 
Томской области!
С удовольствием поздравляем вас с Международным женским 
днем – праздником весны, любви и красоты!

Милые женщины! 
Примите самые сердечные поздравления 
с замечательным весенним праздником! Этот праздник и наступающая весна вдохновляют мужчин на подвиги, краси-вые слова и романтические воспоминания. Так уж устроено в этом мире, что на-чало жизни, любовь, надежда и забота – все светлое и доброе, что окружает нас, связано с вами и создается благодаря вам, наши дорогие женщины.В этот день мы, мужчины, дарим слова любви, призна-тельности матерям, женам, дочерям, сестрам – всем, кто своим существованием придает смысл нашей жизни.Особую благодарность и признательность хочу выра-зить своим коллегам – женщинам в белых халатах. Спаси-бо вам за терпение, самоотверженность, верность долгу и любовь к пациентам. В этот прекрасный весенний день от всей души желаю всем женщинам радости, приятных сюрпризов, цветов, солнца. Будьте счастливы и любимы!

Олег Правдин, депутат Думы г. Томска, 
главный врач роддома им. Н.А. Семашко

Женщина испокон веков является хранительницей 
домашнего очага, семейного счастья и благополучия. 
Мужчинам вы дарите любовь, заботу и душевный 
уют.

8 Марта – особенный день. Он наполнен ве-
сенним теплом и признательностью вам за тепло-
ту, гармонию, безграничное терпение, за воспитание 
детей и поддержку мужчин.

Желаем вам улыбок, радости, неисчерпаемой 
энергии и цветов не только в праздник, но и в будни! 
Пусть в ваших домах царят мир, любовь и согласие!

Уважаемые томички!
Искренне поздравляю вас с первым весенним 
праздником – 8 Марта!

Международный женский день давно сменил свою политическую окраску и превра-
тился в почти семейное торжество, когда мы чествуем тех, без кого сама жизнь невоз-
можна. Мама, жена, дочь, сестра – главные спутники каждого мужчины. Не только 

дома, но и в работе женщины создают для нас надежный 
тыл, придают смысл каждому поступку. Ведь вам удается со-
четать в себе несочетаемое – высокий профессионализм и 
невероятную женственность, требовательность и обаяние, 
строгость и нежность, силу и слабость. 

Хочу пожелать каждой из вас любви, здоровья и красоты. 
Чтобы сбывались ваши мечты, чтобы рядом были верные и 
сильные мужчины, чтобы душа была всегда молода! Спаси-
бо вам. Оставайтесь такими всегда!

Александр Шпетер,
генеральный директор
ОАО «Томская домостроительная компания»
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С ПРАЗДНИКОМ!

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Ïóñòü êàæäûé âàø äåíü áóäåò ñîëíå÷íûì è ðàäîñò-
íûì, âîêðóã öàðÿò ëþáîâü è ãàðìîíèÿ. Â ýòîò ïðåêðàñ-
íûé ïðàçäíèê îò âñåé äóøè æåëàþ âàì óñïåõîâ, äîáðîãî 
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òâåðäîñòè äóõà, îïòèìèçìà, ëþáâè 
è âçàèìîïîíèìàíèÿ!

Ëþäìèëà Ýôòèìîâè÷, 
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà 
â Òîìñêîé îáëàñòè

Милые женщины!
Поздравляю вас с первым весенним 
праздником, женским днем 8 Марта!

Екатерина Собканюк,
президент СРО  «Томские строители»,
директор группы компаний «Карьероуправление»,
депутат Законодательной думы Томской области,
заслуженный строитель России

Воздух весны наполняет нас новыми планами и окрыляет. Вслед за весной 
мы становимся источником вдохновения, делаем 
мир счастливее.

Желаю вам в любой профессии оставать-
ся женственными, в любом дне находить 
радость и красоту. Пусть будет больше 
цветов, подарков, тепла и заботы. Пусть 
исполняются желания и звучат искренние 
признания. Успехов и благополучия, удачи 
и оптимизма!

Дорогие женщины, 
поздравляю вас с 8 Марта!

Это особый день, когда наши чувства, внимание и призна-
тельность сосредоточены вокруг вас, самых милых и любимых 
женщин. Благодаря вам жизни миллиардов мужчин каждый 
день наполняются красотой, гармонией, теплом и уютом.

Вы дарите нам силу и вдохновение, мудрость и любовь.
В ваших нежных руках находится самое дорогое, что есть 

у людей, – семейное счастье, благополучие, любовь… Спасибо вам 
за преданность и нежность, за заботу и тепло. Вы наш тыл, 
надежный и прочный. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, 
радости, исполнения всех желаний. Мира и добра вашим семьям, 
с праздником 8 Марта!

С уважением, 
Александр Ким, 
директор ООО «Стройгаз»

С уважением, 
Александр Ким, 
директор ООО «Стройгаз»

От всей души поздравляю вас, 
дорогие женщины, 
с замечательным весенним 
праздником – днем 8 Марта!

Женщина для нас – это любовь и доброта, красота и нежность, 
тепло родного очага и бесконечная забота о близких.

Примите самые искренние слова благодарности за то, что имен-
но вы вдохновляете сильную половину человечества на новые свер-

шения, грандиозные проекты, на бесстрашное 
и активное движение вперед, за то, что дари-
те и сохраняете жизнь на планете Земля.

Пусть каждый новый день дарит вам здоро-
вье, радость, благополучие, мужскую поддерж-
ку, верность друзей, наполняя ваши сердца све-
том, надеждой и уверенностью в своих силах.

Виктор Мисник, 

генеральный директор 

ООО «Газпромнефть-Восток»
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ТОМСКАЯ МАРКА

Я не делаю ни-
чего сверхъесте-

ственного. Процесс вя-
зания одинаковый для 
всех. Просто я занима-
юсь им все время, по-
стоянно, круглосуточно.

Юлия Зорина.

Декоратор пряников и печенья.

К 
Новому году Юлия Зо-рина сделала примерно 500 имбирных пряни-ков. Пока все бегали в поисках подарков для родных, она целыми днями (иногда и но-чами) на своей кухне делала эти самые подарки.– К прошлому Новому году захотелось сделать родственни-кам пряничные домики, – рас-сказывает Юлия. – Да и в прин-ципе хотелось чего-то нового: на тот момент я полтора года сиде-ла в декрете, жила ребенком, прогулки-развивайки и все. Схо-дила на мастер-класс по имбир-ным пряникам, вдохновилась. Первое же изделие выложила в «Инстаграм» – и сразу поступил заказ! Помню, сидела потерян-ная: как я буду это делать?! Ночь переспала и решила попробовать. Клиентке результат понравился, и она заказала партию сувенирных пряников с логотипом своей ком-пании. Выставляя счет, я высчитывала буквально каждый грамм меда, муки, прикидывала количество за-траченной электроэнергии… Сейчас основная наценка идет за потраченное на работу время. Самый дорогой пря-ник я продала примерно за 800 рублей – это была винтаж-ная открытка ко дню рождения с цветами, птицами. Рисовала ее 

семь часов. Хотя есть и «массо-вые» пряники, просто политые глазурью. Они стоят 50 рублей. Но это и не произведения искус-ства.Полтора года назад тема с хендмейд-выпечкой еще не до-стигла сегодняшнего пика, по-этому я быстро стала востре-бованной. Уже на второй месяц работы на меня вышло кафе «Счастье есть», до сих пор пеку им по праздникам. Основной вал за-казов случается именно к кален-дарным праздникам – с декаб-ря по март, на Пасху. А потом на-чинается отдых и творчество… Из-за такой сезонности этот биз-нес сложно рассматривать как основной способ заработка для семьи. Но при наличии мужа-добытчика это прекрасная воз-можность реали-зовать себя.

РУКИ Н
В конце февраля аме-
риканская исполни-
тельница Рэйчел Сэйдж 
выложила в Facebook 
свою фотографию в тон-
чайшем вязаном платье 
цвета маджента. Под-
пись гласила: «Photo: Bill 
Bernstein. Dress 
Design: RuchkiKruchki». 
Билл Бернстейн – офици-
альный фотограф Пола 
Маккартни в Нью-Йорке. 
А RuchkiKruchki – это 
томский бренд. Фото в 
платье от RuchkiKruchki 
украсит обложку ново-
го диска певицы. Каким 
чудесным образом пере-
секлись дорожки томско-
го дизайнера и американ-
ской звезды?

Все дороги ведут в Сеть– Особого секрета нет: Интер-нет! – говорит Татьяна (когда она представляется, то вместо фамилии предпочитает говорить RuchkiKruchki). – Несколько лет назад Рэйчел была моей первой покупательницей на Etsy – самом крупном мировом портале хенд-мейда. К новому альбому Рэйчел купила у меня целую серию пла-тьев и сделала в них фотосет. Ох, как не лопнуть от гордости, ког-да на сайте Билла Бернстейна видишь два фото Рэйчел в своих платьях рядом с фото Маккартни, Кейта Ричардса и других звезд!Платье певицы называется «Гвоздичка полевая». Каждая ра-бота Татьяны носит какое-нибудь поэтичное имя: «И бирюзовая ву-аль небрежно брошена…», «Эльф сирени», «Радуга сибирской зимы». А чего стоит, например, описание «Фиалковой нежности», представленное на российском портале «Ярмарка мастеров»: «Восхитительные оттенки фи-алкового, сиреневого, бежевого и фиолетового цветов чудесно переливаются в нежных кружев-ных розах, а натуральная овечья 

шерсть согреет вас романтиче-ским летним вечером». Правда, и стоит платье прилично – 40 тыс. рублей. И это еще не самое доро-гое.– Я изначально ориентирова-лась на премиум-сегмент, – рас-сказывает Татьяна. – Дело не в высоких ценах. Просто когда потрогаешь «чистопородный» 

Как монетизировать 

«Сидела в декрете, нечем было заняться». Или «разочаровалась в профессии, 
искала что-то для души». Или «решила сделать подарки родственникам». При-
мерно так начинаются истории героинь обзора «ТН» по женскому hand-made 
бизнесу. Среди них есть такие, кто уже продает свои творения за шестизначные 
суммы. И это не какая-нибудь удача или везение отдельно взятого человека: «Не 
зря есть поговорка: терпение и труд все перетрут. Для меня самым сложным 
было преодолеть сопротивление окружающих. Они считали, что я ненормаль-
ная, раз пытаюсь заработать вязанием», – говорит одна из самых успешных 
мастериц Томска дизайнер Татьяна RuchkiKruchki.

Фантазии
в платьях

Анна Халикова.

Кондитерская 
для веганов 
Dulcedo

Г
отовить Анна любила всег-да, наверное, с тех пор как в 5–6 лет под руководством мамы сварила гречневую кашу. Придумывала новые рецеп-ты, угощала друзей. А друзья нет-нет да говорили: «Тебе бы стоило заняться этим всерьез!»– Я все ждала идеального мо-мента, пока не поняла: жизнь мы создаем сами. И идеальный момент никогда не наступит, если ты только мечтаешь о нем, – считает Анна. – Почему именно сладости? Мне нравится запах свежей выпечки, разносящийся по дому. Всегда мечтала открыть 

Наталья Беспалова.

Мастерская «Керамика Хып»

Ц
енность сувениров Натальи не только в эстетической красоте: глиняные тыквы мож-но использовать как чайники или сахарницы, на окаринах и свистульках довольно легко на-учиться играть. «Магия вещей ручной работы такова, что их хочется все время держать в ру-ках» – пишут покупательницы.– В 2008 году мне случилось познакомиться с керамистами. Они научили меня делать ока-рины – керамические флейты. Мне настолько понравилось, что с глиной с тех пор практиче-ски не расстаюсь, – вспоминает Наталья. – Еще в студенчестве я пробовала подрабатывать, продавая свои работы на улич-ных ярмарках. Позднее стали появляться какие-то заказы – сначала от близких и дальних знакомых, потом что-то стало продаваться через Интернет. За-

работать керамикой не просто – у людей часто присутствует ил-люзия, что «из простой глины» (фактически из грязи) мастер делает деньги. Однако матери-ал этот хоть и податливый, но капризный – даже у опытных керамистов работа не обходит-ся совсем без брака. Да и редко встречается в природе глина, которую прямо из земли можно взять и тут же приступить к леп-ке. А для обжига нужна муфель-ная печь – это очень недешево, особенно сейчас: оборудование для керамических мастерских сплошь импортное. Моя мастер-ская пока дома, печка комнат-ная, но злая – температуру до 1 100 градусов набирает. Дом при этом больше похож именно на мастерскую: в одном углу сва-лены готовые работы, в другом – готовые к обжигу, в третьем что-то сушится, в четвертом – черепки и то, что не получилось. Тут же  – тазы, ведра, мешки с глиной разных сортов. В общем, дело это надо очень любить – нужно быть в первую очередь увлеченным человеком и толь-ко потом уже думать о бизнесе, так как издержек масса. Для меня лучше срабатывает не рас-чет, а удовольствие от творче-ского процесса. Оно само по себе дорогого стоит.
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Ольга Саранских.

Декупаж

П
р о с т ы е д е р е в я н -ные шкатулки, сундуч-ки, ключницы Ольга расписывает так, что не зазорно украсить ими самый изысканный интерьер. «Мои таланты раскрыл декрет», – улыбается она.– Точнее, в первый декрет творить было некогда: диссер-тация по геометрии, переезды, хлопоты… А вот во второй, что называется, поперло. Началось все с вышивки. И однажды, просматривая ролики про ру-коделие, случайно наткнулась на мастер-класс по декупажу. Очень захотелось попробовать! С первого же раза получилось отлично. Довольная и счастли-

вая, принялась за следующее изделие, а дело было в ноябре: новый, 2016 год не за горами. Решила мастерить подарки родным и друзьям. Параллель-но появился первый заказ. Точнее, я сама его выпросила: сделала подарки воспитателям в детский сад, это были доми-ки для чайных пакетиков. Потом сестра заказала разные штучки для коллег – шкатулки, досочки для декора кухни. Фото своих «рукоделок» я вы-кладывала в соц-сетях – интересно было узнать мнение других людей по это-му поводу. И – та-дам! – перед Новым годом у меня появился заказ от совершенно незнако-мой девушки – чайный домик для ее мамы. Затем попросил кое-что сделать томский салон авторских подарков «Зеленая лошадь», потом меня нашла девушка из Подмосковья. Она захотела шкатулку с изобра-жением домашней любимицы. Сейчас вся кухня превратилась в мастерскую: повсюду краски, лаки, заготовки…Назначая цену, я ориентиру-юсь на стоимость подобного рода изделия у разных масте-ров и беру что-то среднее. Как говорит моя подруга, пока свой труд недооцениваю. Но сейчас для меня главное – удоволь-ствие. Муж сразу поддержал мое увлечение, я ему за это очень благодарна: для женщи-ны ведь важно иметь занятие, приносящее радость. Только так она может радовать других.

акрил, который электризуется, и элитный материал (например, кашемир или шелк муга – самый дорогой в мире и очень редкий, моя поставщица его буквально выгрызает у производителей), то больше не захочешь надевать синтетику. Окраска изделий у нас 

происходит вручную. Этим зани-маются две мастерицы – одна в Москве, другая в Новосибирске. И это тоже не расточительство – так удается получить индиви-дуальные цветовые сочетания. Их невозможно точно повторить при фабричном окрашивании, то есть изделие получается уни-кальным. Отсюда и цена.
Искусство
стоит денегУправляться со спицами Татья-на училась, глядя на свою бабуш-ку. Первую полноценную вещь связала в девятом классе.– Это была огромная туника, широкая и очень короткая. В ней мальчишки меня под охраной с дискотеки выводили – слишком много было желающих познако-миться. А я просто вязала ее на тонких спицах – это утомитель-но, не хватило терпения сделать нормальную длину, – с улыбкой вспоминает Татьяна. – Меня всег-да тянуло на большие вещи, и родные, видя меня за вязанием, безошибочно угадывали: «Новое платье будет!» Отчасти это было из любви к искусству, отчасти – вынужденная мера: в 1990-е одежды особо не было. Покупала в секонд-хендах вязаные вещи, распускала и делала что-то свое. Но представить, что вяжу на про-дажу, я не могла: советский мен-талитет мешал.В то время Татьяна преподава-ла французский: работала в ТГУ, в ТПУ, давала частные уроки. Зара-батывала хорошо, но в какой-то момент интерес пропал: студен-ты, говорит, потускнели, стали учить язык только для галочки.– Монетизировать хобби было очень тяжело – просто ломка мировоззрения. Помню, как не-ловко себя чувствовала, впервые пытаясь назначить цену за пла-тье, хоть она была смехотворная. Даже покупатель удивился: поче-му так дешево? – говорит дизай-нер. – Тогда я тщательно высчи-тывала себестоимость каждого сантиметра. Продав несколько вещей, поняла, что надо в первую очередь оценивать не амортиза-

цию крючка или непосредствен-ное время работы, а свое искус-ство, компетенции. Раньше меня часто просили: «У тебя такие высокие цены… Давай свяжем то же самое, но из дешевой пряжи». Я всегда отвечала: цена не станет кардинально меньше, потому что стоимость материала в изделии не является доминирующей. 
Вера города беретПервое платье под брендом RuchkiKruchki Татьяна продала пять лет назад. Клиенты были из Томска – те, кто видел Татьяну в ее собственных нарядах и захо-тел такие же. Сейчас примерно половина работ уходит за гра-ницу через специализированные сайты, половина расходится по России, в основном в Москве и Томске. Иностранные заказчицы чаще всего живут в Америке или Париже. Перед отправкой каждая вещь фотографируется на мо-делях, наиболее приближенных по параметрам будущей владе-лицы платья – так его можно рассмотреть вплоть до каждого миллиметра. Несмотря на то что интернет-торговля подразумева-ет некоторые риски (вдруг не ся-дет), возвратов не было ни разу.– Как и у всякого предприни-мателя, у меня бывали тяжелые времена. В один момент из-за сложной геополитической обста-новки резко сократилось коли-чество заказов из-за рубежа, – не скрывает Татьяна. – Нужно об-ладать неимоверной силой воли, чтобы эти катаклизмы пере-жить. Еще на старте мне стоило большого труда отстоять свою точку зрения перед окружаю-щими: на меня смотрели как на ненормальную, когда я решила оставить преподавание. Поток заказов прекратился, и близкие пытались снова отправить меня в университет. Я попыталась представить свой «камбэк», даже узнавала, какие сейчас условия. Оказалось, что мне выгоднее про-дать одно платье, чем несколько месяцев учить студентов. Сказа-ла семье: «Лучше продержимся, подождем». И оказалась права.

ТОМСКАЯ МАРКА

НЕ КРЮКИ
женское хобби

  – Я могу 
вязать очень 
быстро: две 
недели на 
большое 

платье. А 
могу мед-

ленно: жакет 
«Дитя цветов» в 

ковровой технике 
(он оценен в 250 тыс. 

рублей) делала восемь 
месяцев, – рассказывает Татьяна 
RuchkiKruchki. – В большинстве 
случаев основное время уходит 
на обдумывание идеи, разработ-
ку концепции. Но бывают ис-
ключения. Однажды позвонила 
клиентка: «Я видела сон: яркое-
яркое зимнее солнце, голубое 
небо, искрящийся фиолетовый 
снег. И вдруг – красная ветка 
рябины… Хочу такое платье!» Я 
сначала подумала: «Боже, как я 
это сделаю?» Но той же ночью 
нарисовала эскиз. В итоге полу-
чился шедевр под названием 
«Рябиновый сон Вики».

уютную кофейню, в которую хотелось бы возвращаться. В конце октября 2014 года реши-ла наконец заниматься тем, что нравится. И делиться этим с ми-ром. Уволилась из банка, уже в декабре провела презентацию своих десертов. Изначально хо-тела сделать акцент на полезных сладостях. Вместо белого сахара 

– тростниковый или виноград-ный, вместо белой муки – цельно-зерновая. Но в какой-то момент заметила, что готовлю много вегетарианских или веганских сладостей. И решила полностью перейти на это направление. Я сама вегетарианка и считаю, что сладости должны быть не толь-ко вкусными, но и полезными. Так у меня появились конфеты из сухофруктов, яблочный зефир, свекольные кексы, веганский шоколад (состав: бананы, орга-ническое кокосовое масло, вино-градный сахар, кэроб, льняное семя). Всем, что связано с моим делом, я занимаюсь сама. Не могу сказать, что смогла сделать это направление суперпопулярным: процесс налаживания постоянно-го потока клиентов еще идет. Но перспективы, я считаю, хорошие, ведь потенциальные покупате-ли – не только вегетарианцы и веганы, но и все люди, следящие за своим питанием. А таких все больше.

Анастасия Климанова.

Бижутерия

А
настасия – одна из самых из-вестных руко-дельниц в Том-ске. Именно она, например, занимается организацией «Томской рукодельной яр-марки» – крупнейшей выстав-ки местного хендмейда. В школе все увлекаются бисероплетением, го-ворит она, просто у кого-то тяга к бу-синкам затягива-ется. – Мои бабуш-ка и мама знали толк в украшениях, я всегда любила по-копаться в их шка-тулках. Изготавливать и ремонтировать украше-ния начала с 2009 года: появилась уверенность, что я могу делать это хо-рошо. Пока я пыталась со-вместить хобби с работой (последняя сфера работы по найму – интернет-маркетинг), получалось не очень эффек-тивно. Пришлось найти новое хобби, чтобы старое сделать основной профессией, – улыба-ется Настя. – Крафтеры трудят-ся, пожалуй, больше офисных работников: мы можем сидеть и что-то клепать по 20 часов без перерыва. Правда потом можем отдыхать неделю. Я счи-таю, что творческий бизнес – один из самых сложных. В этом деле нельзя сидеть на месте, поэтому я участвую в различ-

ных молодежных конкурсах, постоянно совершенствуюсь. Стала членом местного том-ского ремесленного союза мастеров. В ноябре 2014 года зарегистрировалась как ИП, чтобы получить субсидию центра занятости населения на свое дело – около 60 тыс. рублей. Вся сумма по-шла на оборудо-вание рабочего места: хороший свет, професси-ональные ин-струменты. Немало собственных средств потратила на за-купку расходных материалов. Сначала, конечно, были простые бусины, камни. Но ко-личество нулей в тратах на расходники все воз-растало. У меня есть бисер с ценником 1,5 тыс. рублей за 10 граммов, с покрытием из благородных металлов, а один кристалл Сваровски по-рой может стоить 600 рублей за штуку… Что характерно, сейчас многие изготовители украше-ний на дому ушли в люкс, в этом сегменте не так уменьшился спрос, как в масс-маркете. Соот-ветственно, конкуренция в пре-миум-сегменте выросла, и это не пошло рынку на пользу: чем больше объемы производства, тем хуже качество. С другой стороны, тем ценнее стали по-настоящему искусные мастера.
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

– Знакома ли томской метео-
службе такая проблема, как 
нехватка специалистов?– Нет. Специалистов готовят в нашем родном Томском госу-дарственном университете: на геолого-географическом фа-культете есть специальность «метеорология». Раньше она называлась по-другому – «ин-женер-синоптик». Желающих работать в гидрометцентре хоть отбавляй. Однако, когда юно-ши и девушки узнают размеры зарплаты, поток страждущих 

несколько сокращается. Но все равно я не припомню, чтобы мы когда-нибудь страдали от не-хватки кадров. Мужчины, кста-ти, в нашей профессии делают карьеру гораздо быстрее, чем женщины, и в Томске надолго не задерживаются. Сегодня среди синоптиков Томского гидромет-центра только один молодой че-ловек.В профессии синоптика есть много любопытных и не подда-ющихся логике моментов. Мож-но быть трижды подкованным в теории, а твои прогнозы не оправдываются. Или наоборот: ты глядишь на синоптические карты и не понимаешь, почему коллега выдал именно такой прогноз. А потом он сбывается на 100%. Это какая-то профессио-нальная «чуйка», интуиция. Но в любом случае профессия очень интересная! 
– Как вы в свое время эту 

профессию выбрали? Узнавать 
тайны погоды было мечтой 
детства?– Совсем нет. Я грезила о ка-рьере экономиста, планирова-ла поступать в Новосибирский 

государственный университет, в школе всегда налегала на фи-зику и математику. Когда я учи-лась в 10-м классе, моя старшая сестра вышла замуж за летчи-ка-штурмана. Во время одной из семейных посиделок он спросил, кем я хочу стать. И, услышав от-вет, скривился: «Быть экономи-стом – это же скука неимовер-ная! Я тебе расскажу про другую интересную профессию – авиа-ционный синоптик». Среди аргу-ментов в ее пользу звучали и ро-мантика работы в аэропорту, и интересный коллектив, и краси-вые мужчины в форме. (Смеет-ся.) После заманчивых рассказов зятя я сходила на авиационную метеорологическую станцию колпашевского аэропорта, обо всем разузнала и загорелась. При случае всегда говорила зятю спасибо!
Я тучи разведу руками. 
А надо ли?

– Расскажите о самом не-
обычном природном явлении 
или о самом страшном ката-
клизме, который вы наблюда-
ли в регионе?

Светлана РЮХТИНА:

И ЧЕСТНЕЕ СКАЗ
Почему синоптики сме

  Елена Штополь
      Фото: Анатолий Тетенков

Барашки не обманут

– Во время кухонных разго-
воров о синоптиках люди упо-
требляют разные выражения. 
Говорят, что вы погоду угады-
ваете, предсказываете, опре-
деляете... Какой термин точнее 
всего отражает суть работы си-
ноптиков?– Сотрудники метеослужбы по-году прогнозируют. Но уж точно не угадывают и не предсказыва-ют. Мы не сказочники и опираем-ся прежде всего на науку. Нужно различать метеорологов и синоп-тиков. Первые ведут наблюдения за атмосферными явлениями, а вторые эти данные обобщают, анализируют и на их основе со-ставляют прогноз погоды. 

– Спеша утром на работу, мно-
гие из нас смотрят на небо с не-
мым вопросом: какая сегодня 
будет погода? О чем думает си-
ноптик, когда поднимает глаза 
к небу?– Так же как и все – о погоде. На небо я смотрю всегда, независи-мо от того, нахожусь я на служ-бе или нет, – профессиональная привычка. Его можно читать как книгу. Если ранним летним утром на горизонте появляются кучевые облачка (в народе их на-зывают барашками) и начинают постепенно расти, значит, во вто-рой половине дня будет гроза. Срабатывает всегда. 

– Погода – дама капризная? 
Она часто делает финт и выда-
ет картину прямо противопо-
ложную самому скрупулезному 
прогнозу?– Если такое и происходит, то виной всему неверный прогноз. Причины ошибок могут быть разные. Дело не только в чело-веческом факторе. Осадки во-обще сложно спрогнозировать. В Томской области ситуация ос-ложняется еще и тем, что наши метеорологические станции (по региону их 24) удалены друг от друга. В среднем на 200 км, а надо бы не больше 70 км. В Алек-сандровском районе одна аэро-логическая станция, ближайшая к ней – в Колпашеве. Главный критерий для составления про-гноза – движение воздушных потоков. Если поток в течение суток отклонится хотя бы не-значительно на северо-запад, он принесет с собой похолодание и осадки. Вот и получается, что по прогнозу в конкретном на-селенном пункте должна быть ясная погода, а на самом деле весь день идет дождь. Правда случаются подобные несовпаде-ния редко. 

– В последние годы доверие 
к томским синоптикам у жи-

телей региона возросло. Если 
еще несколько лет назад про-
гнозы и реальная погода за 
окном часто не совпадали, то 
теперь подобная ситуация – 
исключение из правил. С чем 
это связано и как можно объ-
яснить «промахи» прошлых 
лет?– С каждым годом оправдыва-емость наших прогнозов повы-шается. Сейчас по области она составляет 97,8%, по городу – 95%. Меня часто спрашивают, можно ли доверять прогнозам погоды из Интернета. Между на-шими данными и информаций с различных сайтов часто суще-ственная разница. Главный ми-нус Интернета – не погрешность в градусах, а то, что он не может спрогнозировать ни одно опас-ное природное явление.Явно не последнюю роль в увеличении точности прогно-зирования сыграли разработан-ные в России методики и рас-четные методы. Мы взяли их на вооружение. Кроме того, наши станции наконец-то оснастили автоматизированными метео-рологическими комплексами, правда не все.В регионе работают пять труд-нодоступных удаленных станций, где нет электричества и стоят дизели. Они включаются только на время передачи данных в Кол-пашевскую зональную гидроме-теорологическую обсерваторию. Например, станция в Ванжиль-Кынаке. Название этого населен-ного пункта вряд ли о чем-то ска-жет даже коренным томичам. Он находится на окраине северо-вос-тока области, и живут там только четыре наших сотрудника. Ну и медведи. (Улыбается.) Еда, одеж-да, постельные и бытовые при-надлежности доставляются туда вертолетом или на катере. Надо иметь определенный склад ха-рактера, чтобы согласиться рабо-тать в такой глуши.
Крылатая романтика 
поманила 

– Как проходит рабочий день 
сотрудника Томского центра 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды?– Синоптики работают кру-глые сутки, невзирая на празд-ники и выходные, с восьми утра до восьми утра. Когда сотрудник принимает смену, он получает комплект синоптических карт. На него цифрами и символами нанесены результаты наблюде-ний на сети метеорологических станций в определенные момен-ты времени. Обрабатывая эти данные, синоптик составляет прогноз погоды на следующий день. Предварительный прогноз готов к 10.30, окончательный – к двум часам дня. Мы передаем его в Новосибирский гидромет-центр, оттуда он уходит в Мо-скву.

Таких перепадов настроения не бывает даже у 
самой изнеженной и рафинированной барышни. 
С ней никогда не соскучишься. Она может обо-
греть и вдохновить, а может такого жара задать, 
что мало не покажется. И с ней бесполезно спо-
рить. Речь идет о самой капризной женщине – по-
годе. 
Накануне 8 Марта гостем «ТН» стала Светла-
на Рюхтина – начальник отдела метеорологии 
Томского гидрометцентра, красивая женщина, 
знающая о погоде все. В ходе увлекательной 
беседы Светлана Викторовна рассказала о самых 
загадочных метеоявлениях в регионе, о том, где 
«наследили» НЛО, и о сюрпризах, которые гото-
вит проказник-март.

СПРАВКА ТН
СВЕТЛАНА РЮХТИНА родилась в Колпашеве. Окончила геолого-гео-графический факультет ТГУ по специальности «метеорология». 17 лет работала авиационным синоптиком в метео-службе колпашевско-го аэропорта. В 2003 году переехала в Томск. Сначала работала про-гнозистом, с 2012 года – начальник отдела ме-теорологии Томского ги-дрометцентра. Замужем, две дочери и две внучки. 
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ся погулять под летним теплым слепым дождиком. Летние дож-ди стали холодными, а слепые почти исчезли. Объяснить, поче-му это произошло, мы, синопти-ки, пока не можем.Думаю, многим запомнился сильнейший ураган, бушевав-ший в Томске 17 июня 2002 года. Тогда из-за разгула стихии большая часть города осталась без воды. Причиной катаклизма стало столкновение холодного и теплого фронтов. Из-за рез-кого контраста температур и сильной влажности воздуха об-

разовалось огромное дождевое облако. Оно привело к мощному порыву ветра. К сожалению, по-добные явления неизбежны и время от времени повторяют-ся. Примерно такая же карти-на была в прошлом году 25–26 июня. Я в ту ночь была на даче. Не припомню, когда в послед-ний раз переживала такой ужас. Судя по тому, что дачный домик ходил ходуном, порывы ветра были не меньше 25 м/c. Мне кажется, усиление ветров в по-следние годы происходит из-за вырубки лесов.
– Люди пытаются влиять на 

погоду осушением болот и вы-
рубкой лесов. Научимся ли мы 
когда-нибудь управлять при-
родой?

– Знакомая дачница рассказы-вала, что в 40 км от города в про-шлом году пронесся маленький смерчик. Она даже видела его во-ронку. Событие для наших краев, мягко говоря, нетипичное.Некоторые явления в Томской области практически сошли на нет. Например, вряд ли получит-

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Идеальная женщина... КАКАЯ ОНА?
Эльман Юсубов,
председатель Избирательной комиссии
Томской области:

-П
о-моему, «идеальная женщина» звучит слишком пафосно. Ничего, если я ска-жу, кого можно назвать настоящими женщинами? Как тот кулик, я буду хва-лить свое болото. Так вот, настоящая женщина – это член избирательной комиссии. Она оберегает до-стоверность свободного волеизъявления граждан, а значит, она же защищает конституционный строй. То есть выступает в качестве оберега сверху и как защитница – снизу. С праздником, дорогие мои!

Дмитрий Пангаев,
совладелец сети пабов Harat`s Pub и пивного ресто-
рана «Мюнхен», основатель IT-проекта «БУБУКА»:
 

-И
деальная женщина – это, наверное, лю-бящая мать, отличная хозяйка и фан-тазерка в постели. Но идеальных жен-щин не бывает, поэтому правильнее говорить о качествах близкой для меня женщины. Мне нравятся женщины с хорошим чувством юмо-ра, а значит, и с достойным интеллектом. Сильный мужчина, конечно, всегда защитит свою женщину, но и для него очень важно, чтобы за его спиной стоял человек, который не предаст и не под-ставит.

ЗОЧНИКОВ
елее политиков

– Опасное это занятие... Я была в Москве, когда самолеты с реа-гентами разгоняли над городом кучево-дождевые облака. В сто-лице тогда светило солнце, зато в одном из районов Подмоско-вья на несколько дней зарядили дожди. Слишком непредсказуе-мыми и страшными бывают по-следствия такого непрошенного вмешательства в дела природы. Лучше не рисковать.
– Что вы думаете по поводу 

глобального потепления, ко-
торым нас регулярно запуги-
вают?– Не так давно я изучала боль-шой период метеонаблюдений на эту тему. И никаких тревож-ных тенденций не отметила. Да, в нынешнем году температура на два градуса выше нормы. А до этого были периоды, когда она была ниже нормы на 0,9 °С. За по-следние десять лет повышение средней температуры составило 0,2 °С. Ни о каком глобальном потеплении при таком раскладе говорить не приходится. 

– В каком муниципалитете 
региона погода чаще всего 
преподносит сюрпризы?– Номер один по части удив-лять – село Победа Шегарского района. В народе шутят, что где-то в тех краях есть аэродром, где регулярно приземляется НЛО. (Улыбается.) Учитывая частоту происходящих там аномальных явлений, невольно начнешь в это верить. На самом деле при-чина более прозаичная. Как раз в районе Победы соединяются Томь с Обью. Большая концен-трация воды приводит к мощ-ным испарениям, из-за них по-стоянно образуются дождевые облака. Это оборачивается лив-нями, ураганами, непредвиден-ными осадками и другими сти-хийными явлениями. Еще одно загадочное место – Пудино. Там появляются не-ожиданно и так же внезапно исчезают туманы. В этом я убе-дилась, работая авиационным синоптиком. Отправили экипаж, и все спокойно, а через каких-то 10-15 минут смотришь – облака опускаются. Там свою игру ведут многочисленные болота.
...И черемуха 
тут не при делах!

– Светлана Викторовна, жи-
лищно-коммунальный вопрос. 
В декабре средняя температу-
ра воздуха была существенно 
выше, чем в январе. А счет в 
жировках при этом у многих 
оказался на 1,5–2 тысячи боль-
ше...– У гидрометцентра заключе-ны договоры с энергосберегаю-щими компаниями Томска. Спе-

циально для них мы выводим среднемесячную температуру, на основании предоставленных нами данных они начисляют плату за отопление. В жировках среднемесячная температура должна указываться. Если же ее нет, а выставленный счет кажет-ся вам завышенным, есть повод разобраться в ситуации.
– Какие еще организации 

одолевают вас звонками с 
просьбой подготовить для них 
метеосводку?– Многие. Каждое рабочее утро начинается с телефонного разговора с сотрудниками МЧС. Они узнают синоптическую об-становку на данный момент и прогноз на ближайшее время. Суды, полиция, ГИБДД, проку-ратура – наши частые клиенты. В последнее время к нам посту-пают запросы примерно с такой формулировкой: «Такого-то чис-ла в такое-то время в таком-то месте был обнаружен труп. Про-сим предоставить сводку погоды за такой-то период». Случается, что справка нужна за каждые три часа целого месяца и по всем параметрам: осадки, температу-ра и влажность воздуха, давле-ние...

– Синоптики берут на воору-
жение народные приметы? И 
часто ли они себя оправдыва-
ют?– Главное – не путать приме-ты и объективную реальность. Взять хотя бы цветение чере-мухи. Оно считается предвест-ником похолодания. Но цвет она набирает, только когда хо-рошенько пригреет солнце. В Сибири это чаще всего происхо-дит в конце мая. А еще в Сибири на смену теплым воздушным массам обязательно приходит холодный арктический воздух. Вот и получается, что черемуха никакого отношения к перемене погоды не имеет.Но некоторые народные при-меты не подводят. Например, если на крышах образуются длинные сосульки, значит, вес-на будет затяжной и холодной. В этом году, кстати, они именно такие. 

– В преддверии Международ-
ного женского дня позвольте 
задать вам легкомысленный 
вопрос. Синоптик Рюхтина 
чаще одевается по погоде или 
по настроению?– По своему прогнозу. (Улыба-ется.) О том, какая завтра будет погода, я знаю уже в первой по-ловине дня. Так что к вечеру у меня есть четкий план, какой на-ряд я приготовлю на завтра.

– Теплое и по-настоящему 
весеннее солнце все чаще нас 

радует. Скажите, можно уже 
чехлить шубку и доставать де-
мисезонные сапожки?– Торопиться я не советую. Вторая декада месяца будет холодной, кое-где по области стрелка термометра ночью опу-стится до –25 °С. Но март вооб-ще один из самых ненадежных и непредсказуемых месяцев. У меня день рождения 29 марта, и каждый раз он преподносит мне новые сюрпризы. Однажды я на свой праздник щеголяла в легком летнем костюмчике. Это было в начале 1990-х. Мы с мужем тогда еще жили в Колпа-шеве, и на улице было +22 °С. А в 2003 году в свой день рождения я ездила на курсы повышения квалификации в Москву. Ког-да улетала, было 15 градусов, а встретил меня Томск суровыми –30 °С. Несладко мне пришлось тогда в своем осеннем пальто и туфлях. (Смеется.)Я заметила: если на 8 Марта природа балует нас высокой температурой и оттепелью, жди затяжных холодов. Пусть уж луч-ше в праздничный день будет морозно, зато весна придет по-раньше. 

– У людей всегда есть претен-
зии к погоде. То нам недоста-
точно тепло, то сильно жарко. 
То мы плачемся, что давно не 
было осадков, а когда наконец-
то зарядят дожди, начинаем их 
проклинать. Наверное, отсюда 
огромное количество анекдо-
тов про погоду, которая «ни-
когда не бывает хорошей», и 
синоптиков, которые «опять 
не угадали». Вы всегда доволь-
ны погодой? И есть ли у вас 
любимый анекдот про синоп-
тиков?– Погоду я люблю всякую. За исключением, разве что, холод-ных дождливых дней поздней осенью. Особенно мне нравится ранняя весна: деревья еще толь-ко покрылись дымкой зеленых листочков и блестят на солнце после дождя, а воздух теплый-теплый... Лето тоже люблю, но оно в Томске до обидного ко-роткое: уже в середине июля листья начинают шуршать по-осеннему.А вот анекдоты про синопти-ков терпеть не могу. И про тещу тоже. Может быть, потому что сама дважды теща. (Смеется.) Шутки и колкие замечания о работе синоптиков меня всегда задевают. Люди не задумывают-ся, что физика атмосферы – это целая Вселенная. И, чтобы пред-угадать возможные там процес-сы, нужны определенный склад ума, смелость и острое чутье. Даже политики опасаются что-то прогнозировать на самое бли-жайшее будущее. А мы, синопти-ки, делаем это каждый день.

  Метеонаблюдения в Томской области ведутся с 1839 года.   Самой холодной была зима 1944/45: средняя темпе-ратура воздуха ниже нормы на 5,4 °С.   Самой теплой стала зима 2001/02: температура выше нормы на 6,7 °С.  Самая холодная весна выдалась в 1984 году, самая теплая – в 1997 году.  Самое жаркое лето было в недалеком 2002 году: температура выше нормы на 2,5 °С. Сильные лесные пожары в тот год случились именно из-за капризов погоды: выдались малоснежная зима, ранняя весна, а затем жаркое лето.   Наибольшее количество снега за почти 200 лет выпало прошлой зимой. Точно такая же высота снежного покрова наблюдалась в 1941 году.   Самая холодная осень отмечалась в 1976 году (тем-пература ниже нормы на 3 °С), самая теплая – в 2011 году (выше нормы на 3 °С).
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До скорой связи
Жители поселений Зырянского района 
мечтают о сотовой сети и качественной питьевой воде

Оксана Козловская, 
председатель Законодатель-
ной думы Томской области:

–  В  ПОСЕЛЕНИЯХ на первый план выходит проблема от-сутствия мобильной связи. Речь не только о Зырянском районе. Губернатор уже дал поручение, областная адми-нистрация работает в этом на-правлении. Просматриваются разные варианты. Но к концу года мы должны четко ска-зать людям, где и какая связь будет действовать.Актив Михайловского по-селения обратил внимание на необходимость стимули-рования муниципальных об-разований, увеличивающих на поселенческом уровне по-ступления в бюджет. В первую очередь – от бизнеса. Напри-мер, в бюджете Михайловско-го поселения доля собствен-ных доходов составляет 14%. Это приличный показатель. Такие территории необходи-мо поддерживать рублем.Остро стоит вопрос по каче-ству питьевой воды. Госпро-грамма «Чистая вода Томской области» будет действовать и в 2016 году. При формиро-вании бюджета на будущий год, конечно, хотелось бы уве-личить финансирование этой важной и нужной программы.
Владимир Кравченко, 
председатель комитета по 
законодательству, депутат по 
Чулымскому избирательному 
округу (Зырянский, Первомай-
ский и Тегульдетский районы):

–  ГЛАВНАЯ идея командиро-вок в муниципалитеты – рас-сказать о работе Законода-тельной думы и стратегии развития региона. На при-ем к депутатам люди идут в основном с частными про-блемами, которые касаются лично их самих или семьи. На встречах спикера с жителями совершенно другой уровень общения. Я горячий сторон-ник таких встреч. Для депута-тов это еще одна возможность понять, чем живут люди, ка-кие вопросы стоят наиболее остро в поселениях. Мне они хорошо знакомы, ведь это мой родной избирательный округ. Проблемы мы постепенно ре-шаем. Конечно, хотелось бы делать это гораздо быстрее, но непростая экономическая ситуация вносит свои коррек-тивы.
Татьяна Шайдо, 
председатель Думы Зырянско-
го района:

–  ОБЛАСТНАЯ власть долж-на чувствовать пульс жизни в глубинке. Знать, какие про-блемы людей беспокоят, что для нас сегодня злободневно. Поэтому такие встречи с на-селением очень полезны. Ок-сана Козловская отвечала на любые вопросы. И делала это честно. И правильно спикер сказала: выход есть из любой ситуации. Было бы желание его найти.

 Светлана Федорова

С
пикер Законодатель-ной думы Томской обла-сти Оксана Козловская в ходе рабочей поездки в Зырянский район побывала в Высоковском и Михайловском поселениях. В селе Зырянском председатель парламента встре-тилась с медиками и учителями и обсудила насущные проблемы района с руководством муници-палитета.

Три в одномВысоковское сельское посе-ление – одно из самых отдален-ных в Зырянском районе. Первая остановка председателя Думы – в местной школе. Оксана Козлов-ская решила заглянуть на урок к пятиклассникам.– Ребята! Какую тему вы изуча-ете?– Орфограммы в корне слова, – хором ответили дети.– А у кого из вас есть тройки?– У меня есть.– И у меня…– А почему? Мало учите?– Мы невнимательные.– Вам надо заниматься только на пятерки!Десятиклассников спикер спро-сила о выборе профессии. Буду-щие выпускники (класс состоит всего из шести человек) собира-ются сдавать ЕГЭ по математике и поступать в томские вузы.– Высоковская школа заметно выделяется на фоне образова-тельных учреждений других по-селений, – отметила Оксана Коз-ловская.В этом же здании находятся от-деление общей врачебной прак-тики районной больницы и дет-сад. В одной из групп малыши чинно завтракали манной кашей. Спикер узнала у воспитателей, какова наполняемость групп, ка-кую заработную плату получают воспитатели, зависит ли она от количества детей.Во время посещения отделения ОВП Оксана Козловская затрону-ла тему лекарств.– Людей беспокоит рост цен не столько на продукты, сколько на препараты. Этот вопрос мне зада-ют в каждом муниципалитете, – отметила председатель облдумы.Главный врач Зырянской рай-онной больницы Любовь Хри-щенко пояснила, что наценка на лекарства составляет 25–30%, а на препараты из перечня жиз-ненно необходимых – в пределах 20%.– Вопросы у населения как раз и возникают по стоимости ле-карств в коммерческих аптеках. Нам нужно сравнить ценовую по-литику аптек в разных муници-пальных образованиях, – подчер-кнула Оксана Козловская.
От экономики 
до больницыНа встрече с жителями Высоко-вского и Михайловского поселе-ний председатель Думы рассказа-ла о парламентской работе.– Мы рассматриваем в Думе ежегодно более 500 документов. Из них порядка 40% – региональ-ные законы и постановления Думы. Плюс к этому через област-ных депутатов проходит около полутора тысяч федеральных за-

конов. Это реальный инструмент влияния регионов на позицию Госдумы РФ, – считает спикер.В числе региональных приори-тетов Оксана Козловская назвала развитие экономики. Председа-тель Думы напомнила о крупных инвестпроектах, которые реа-лизуются в лесопромышленном комплексе Томской области. В Се-верске создаются принципиально новые технологии атомной про-мышленности в рамках проекта Росатома «Прорыв».Еще одно важное направле-ние – поддержка сельского хо-зяйства. Спикер привела пример: за четыре года регион более чем в два раза (на условиях софинан-сирования) увеличил объем суб-сидий на молоко. В результате улучшилось его качество и надои. А по темпам энергообеспечен-ности и техническому перево-оружению сельхозорганизаций наша область занимает первое место в Сибирском федеральном округе.
Убойные издержкиКак подчеркивает Оксана Коз-ловская, власть уделяет большое внимание оплате труда работни-ков бюджетной сферы. Методи-

ки расчета средней заработной платы изменились, в результате целевые показатели по обла-сти упали с 33 до 29 тыс. руб. Но губернатор Томской области  Сергей Жвачкин внес предложе-ние сохранить зарплату на уров-не прошлого года. Депутаты его поддержали, хотя цена вопроса для бюджета – около миллиарда рублей.– Родители все чаще говорят нам, что оплата труда у учителей достаточно высокая, а качество образовательных услуг при этом не меняется. Более того, томские выпускники не выдерживают конкуренции при поступлении в вузы с абитуриентами из дру-гих регионов, – уточнила предсе-датель Думы.Изменения произошли в сель-ском здравоохранении. Многие районные больницы пополни-лись оборудованием, открылись межрайонные медицинские цен-тры. Продолжилась программа по ремонту и строительству ФАПов. Для обслуживания населения от-даленных сел за счет бюджета была приобретена передвижная стоматологическая установка стоимостью 18 млн рублей.Область выполнила программу по строительству детских садов. 

За три года было создано допол-нительно 10,5 тыс. мест, в том числе 160 – в Зырянском районе.Еще одно важное направле-ние – строительство жилья для детей-сирот.– В Зырянском районе этот во-прос решается хуже, чем в других муниципалитетах, – считает Ок-сана Козловская.Жители пожаловались спикеру на отсутствие Интернета и мо-бильной связи в селах и низкое качество питьевой воды. Учителя интересовались возможностями улучшения жилищных условий для молодых специалистов на селе.Предприниматели подняли проблему строительства убой-ного цеха на территории района. Владельцы личных подворий не-сут большие издержки (от 10 до 30% от стоимости), вывозя скот на площадки в другие районы.Для одиноких пенсионеров, проживающих в отдаленных на-селенных пунктах, самый насущ-ный вопрос – плата за свет. Люди попросили, чтобы ее собирали почтальоны. Ехать в соседние села, где есть почта, слишком на-кладно и старикам не по силам.
 Зырянский район

  Жители поблагодарили Оксану Козловскую и своего депутата Владимира Кравченко за решение 
вопроса о переименовании села ВамбАлы в ВамбОлы. Больше десяти лет люди испытывали большие 
проблемы, связанные с неправильным наименованием населенного пункта

  В Высоковской школе началась вторая волна гриппа и ОРВИ. 
В понедельник на уроки пришли четыре десятиклассника, правда 
в классе их всего шесть. А вот в старшей детсадовской группе вос-
питатели недосчитались больше половины ребятишек

Как правило, Зы-
рянский район по 

средним баллам ЕГЭ из 
года в год занимает не 
выше 17-го места по об-
ласти. Муниципалите-
ту необходимо работать 
над повышением каче-
ства образования. Если 
мы говорим о конкурен-
тоспособности наших 
выпускников и возмож-
ности состояться в бу-
дущем, то многое зави-
сит от того, какие знания 
они получают в школе.

Оксана Козловская

КОММЕНТАРИИ
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На прошлой неделе состо-
ялось, пожалуй, первое 
полноценное заседание 
Думы ЗАТО Северск после 
сентябрьских выборов. 
Депутаты в ходе 11-й 
сессии традиционно рас-
смотрели корректировку 
бюджета на 2016 год, а 
также несколько проб-
лем, волнующих всех 
северчан. 

  Татьяна Александрова

-М
ы увеличили до-ходную часть на 161,5 млн руб-лей благодаря безвозмездным поступлениям от вышестоящих бюджетных уровней, – говорит мэр – пред-

седатель Думы ЗАТО Северск 
Григорий Шамин. – Расходы выросли на 171,9 млн рублей. Но мы не лезем в долги: превы-шение над доходами произошло за счет использования средств, оставшихся на счетах с прош-лого года. Основные затраты приходятся на выполнение до-рожных карт по увеличению заработной платы педагогов дошкольных учреждений и об-щеобразовательных школ на основании указов президента, субсидии молодым семьям на приобретение жилья, а также на жилье для детей-сирот.
Выгода завтра15 млн рублей дополнитель-но выделено для завершения строительно-монтажных работ 

многопрофильного спортивного комплекса «Олимпия» по ули-це Калинина. Он станет самым большим в городе спортивным объектом. Григорий Шамин надеется, что проводимая его командой работа позволит Северску стать участником федеральной про-граммы по строительству спор-тивных центров, которую кури-рует «Единая Россия».– Всегда нужно ставить перед собой амбициозные цели – зада-чи-мечты, тогда что-то может по-лучиться. Мы думаем о крытом футбольном манеже, как в Том-ске, – размышляет мэр – предсе-датель Думы.Бюджет и в дальнейшем бу-дет корректироваться с учетом ситуации с безвозмездными и налоговыми поступлениями. Но социальная сфера точно не по-страдает: в случае необходимо-сти будет уменьшено финанси-рование бюджета развития. – Мы ни в коем случае не до-пустим снижения достигнутого уровня муниципальных услуг, – заверяет Григорий Шамин. – То, что у нас хорошо работает, долж-но финансироваться. Эти затра-ты с лихвой окупаются.

К примеру, разработка ПСД се-верского промышленного парка обошлась бюджету в 6 млн рублей. Но ее наличие позволило при-влечь из областной казны около 160 млн рублей на строительство инженерной инфраструктуры. Важным финансовым резервом для решения текущих задач и во-просов развития остается при-ватизация невостребованного казенного имущества. Депутаты внесли изменения в Прогнозный план приватизации муниципаль-ного имущества ЗАТО Северск на 2016 год.
Лучший город РосатомаВ Сколково недавно состоялось совещание глав трехсот моногоро-дов. Главный его итог, по словам Григория Щамина, – комфорт-ность территории остается одной из приоритетных задач муници-палитетов. Власти должны сде-лать так, чтобы люди хотели жить, учиться, работать и растить детей в этих городах. Северск уже много лет последовательно работает в этом направлении. Как результат – многолетние положительные тенденции в социально-эконо-мическом развитии и постоянно 

растущий спрос на приобретение квартир со стороны иногородних граждан. На 11-й сессии было рассмотре-но несколько вопросов «с боро-дой». В числе таких – застройка двух микрорайонов. Десятый микрорайон считает-ся микрорайоном с историей. Он строился лоскутно, в городе тогда еще не было общей концепции за-стройки. Сейчас создавать ком-форт приходится с привлечением оставшихся свободных участков. Подрядная организация должна будет в течение трех лет возве-сти на пересечении улиц Ленин-градской и Славского два много-этажных дома, предусмотрев зоны отдыха и парковочные места для автомобилей. В те же сроки администрация намерена завер-шить обустройство пешеходного бульвара от ул. Славского до ул. Победы. Внутри 10-го микрорайо-на появится зеленый сквер с фон-таном, игровыми и спортивными площадками.Микрорайон 12а рассчитан на 6 тыс. жителей. По словам заме-стителя главы администрации ЗАТО Северск по капитальному строительству Романа Мазура, концептуальный план развития 

микрорайона будет представлен на заседании градостроительного совета в середине марта.
Слово за МосквойВопрос о создании в городе атомщиков территории опере-жающего социально-экономиче-ского развития обсуждается уже больше года. Сейчас проект нахо-дится на согласовании в отрасле-вых министерствах. Григорий Шамин высказал свою точку зрения: муниципали-тет прошел зависящий от него отрезок пути, выполнил предъ-являемые к нему требования и по праву находится в числе первых претендентов среди закрытых го-родов на получение статуса ТОР. Он также отметил, что принятие окончательного решения зависит от внесения изменений в действу-ющее законодательство: коорди-нировать процессы создания ТОР и реализации инвестпроектов должна управляющая компания. Ее нужно определить. Но это пре-рогатива властей федерального уровня. Необходимая поправка готовится к обсуждению на весен-нем заседании Государственной Думы РФ.

Задачи-мечты
Северские депутаты на очередной сессии 
Думы рассмотрели 30 вопросов

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

О
пытным путем выясне-но: когда депутатам не хватает слов, они пере-ходят… на стихи. Осо-бенно накануне 8 Марта. Именно так и произошло на торжествен-ном приеме Совета Законода-тельной думы Томской области в честь женщин, внесших большой вклад в развитие региона. Их теп-ло поздравили председатели про-фильных комитетов парламента и лидеры думских фракций. Каждую гостью Оксана Козлов-ская приветствовала лично. На празднике собрались успешные деловые дамы разных профессий и возрастов: экономисты, юри-сты, врачи, учителя, строители, воспитатели, артисты и женщи-ны, работающие на руководящих должностях в бизнесе, государ-

ственной и муниципальной службе.Традиция чествовать успеш-ных женщин родилась в облдуме четыре года назад.– Мы часто забываем о заслугах и вкладе людей в общую копил-ку региона, – отметила спикер 
Оксана Козловская. – Тем более женщин, которым даже в наше время непросто делать карьеру. Когда мы собрались в первый раз, нас было совсем немного, поряд-ка 30 человек. В этом году на при-ем были приглашены почти 100 женщин. От них зависит настоя-щее и будущее Томской области. С кем-то из вас мы не знакомы – я знаю далеко не всех, кто работа-ет в бизнесе. Но о каждой из вас можно написать книгу. – Праздничная атмосфера – это всегда приятно, – делится впечат-лениями председатель Думы 
Шегарского района Людмила 
Нестерюк, впервые попавшая на 

прием. – К тому же мы с головой окунемся в работу сразу после выходных: 9 марта у нас прой-дет первое в этом году заседание Думы.Интересный факт: среди 20 руководителей дум в Томской об-ласти 8 женщин. В районах эта должность общественная, поэто-му у всех есть основная работа. Людмила Ивановна – заведую-щая детским садом. О своих ребя-тишках говорит с удовольствием.– Наши дети ходят в сад друж-но, наполняемость групп у нас хорошая. Очередь есть только 

среди самых маленьких деток – от полутора до трех лет, – говорит женщина.
Исполняющая обязанности 

руководителя Территориаль-
ного управления Федеральной 
службы финансово-бюджетно-
го надзора в Томской области 
Татьяна Ковылина пришла на праздник в тревожном настрое-нии: идет реорганизация учреж-дения.– Мы передаем свои полномо-чия федеральному казначейству, налоговым и таможенным орга-нам, – сообщила Татьяна Петров-на. – Тем не менее жизнь про-должается. Прикладываем массу усилий, чтобы все сотрудники 

были трудоустроены по специ-альности. На наших специали-стов достаточно высокий спрос.Не забывают организаторы приема и об истории. Одна из приглашенных – Нина Козлов-
ская: в прошлом заведующая промышленно-транспортным отделом Томского обкома КПСС.– Оксана Витальевна пригла-шает не только меня, но и мно-гих женщин, которые в наше время были руководителями, – говорит Нина Александровна. – Я с интересом шла на встречу – хотела увидеться со своими коллегами по работе, послушать, чем живет новое поколение. Все прошло очень тепло и душевно.

И пусть мужчины 
ЗАВИДУЮТ
Женщины, 
которыми гордится область
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Мальцев. – Прим. ред.), пред-метно занимались изменени-ем структуры экономики. На мой взгляд, это удалось сде-лать. К началу 2000-х практи-чески 50% консолидирован-ного бюджета приходилось на «нефтянку», а сейчас только четверть. Все эти процессы получили отражение в книге – через людей, стоявших во главе, определявших будущее.
Учебник управленцаПредисловие к книге на-писал глава региона Сергей Жвачкин. От его имени Алек-сандр Феденев поблагодарил и наградил медалью «За до-стижения» автора идеи и со-ставителя издания Ивана Ге-димина.По словам вице-губернатора, книга не только познаватель-ная и неординарная, но и по-

лезная в практическом плане. Она обобщает управленческий опыт десятилетий. Хотя, заме-тил начальник департамента финансов, дефицит управлен-ческих кадров в России всег-да ощущался, не все было так плохо, как об этом говорилось последние четверть века.– В 1970–1980-е годы мы обеспечивали движение поез-да без локомотива – управляли без экономики. Что было со-всем не просто. Мы этот опыт слегка подрастеряли, но он ни в коем случае не устарел. В конце концов, что такое Ки-тай? Громадный администра-тивный ресурс плюс рынок! – сказал вице-губернатор.По мнению Александра Фе-денева, главное назначение «Территории действия» – слу-жить не столько учебником истории, сколько учебником искусства управления.

Что за история, 
создатель!Как все начиналось? По словам Ивана Гедимина, точкой отсчета можно считать создание совета ветеранов – руководителей орга-нов государственной власти.– Подумав, чем можно помочь действующей власти, ветераны пришли к выводу: нужно пока-зать происходившие в области дела через руководителей, – вспоминает Иван Гедимин. – Та-ким образом была создана свое-образная летопись времени че-рез призму человеческих судеб.Рассказывая о работе над книгой, Иван Гедимин признал, что добывать сведения было весьма непросто. Было отра-ботано огромное количество архивных документов, изучена вся краеведческая литература, множество дополнительных материалов, не говоря уже обо 

всех доступных электронных ресурсах. Соратники Ивана Вя-чеславовича отметили еще один ресурс, о котором он скром-но умолчал, – человеческий. Именно благодаря личным контактам Гедимина удавалось восстанавливать факты, не за-фиксированные ни в одном из архивов. О его потрясающей ра-ботоспособности и говорить не-чего, как и о бессребреничестве. Работа велась фактически на общественных началах! В итоге удалось установить фамилии 724 человек, занимав-ших должности первых руково-дителей городов и районов, про-следить судьбы 494 человек.– Нам удалось собрать в одном месте информацию из разных источников, написать историю в лицах, – поясняет Иван Геди-мин. – Кроме того, показалось интересным рассказать, как соз-давалась область, как менялись административно-территори-альное деление региона, цели и задачи, ставившиеся перед орга-нами управления. Ведь в конеч-ном счете все они служили одной цели – развитию региона и пре-вращению его в лучшее место для жизни. *  *  *Подводя итог встрече, Оксана Козловская отметила: у каждого времени свои герои, свои слав-ные дела. Но время течет бы-стро. Через 15–20 лет то, чем мы живем, тоже станет историей. И потому, согласились все присут-ствующие, летопись нуждается в продолжении. А «Территория действия» должна быть во всех школах, всех публичных библи-отеках и, конечно, муниципаль-ных образованиях. Кроме того, следует увековечить память тех, кто был до нас, – и в названиях улиц, и на мемориальных досках, и в виде галерей в районах. Еще одно конкретное предложение ветеранов – не забывать отме-чать тех, кто уже ушел, и чество-вать тех, кто еще с нами.

ОБЩЕСТВО

«Территория дей-
ствия» – так автор-
ский коллектив 
назвал своеобраз-
ную энциклопедию 
Томской области. 
Книга рассказывает 
историю региона че-
рез ее первых руко-
водителей – людей, 
стоявших у руля на 
протяжении 70 лет: 
от 1944 до 2014 года.

  Марина Крайнова
      Фото: Артем Изофатов

В 
презентации уникаль-ного издания (подоб-ного в России больше нет) участвовали спи-кер Законодательной думы Томской области Оксана Коз-ловская, ее предшественник на этом посту Борис Мальцев, замгубернатора Александр Фе-денев и другие люди, «творив-шие историю в лицах». В том числе члены областного сове-та ветеранов – руководителей органов государственной вла-сти. Мысль о создании книги зародилась именно в недрах этой общественной органи-зации. Главным  идеологом и основным автором  стал Иван Гедимин. На этот фундамен-тальный труд Ивану Вячесла-вовичу и его команде потре-бовалось около полутора лет. Люди, близкие к научным кру-гам, говорят: в академическом институте десятки исследова-телей работали бы над чем-то подобным годами. Добавим: и защитили бы несколько дис-сертаций.

Для людей
и про людейОтдав должное колоссально-му труду создателей, Оксана Козловская подчеркнула: эта книга не про чиновников и не для чиновников.– Это книга о людях, ра-ботавших в нашей области с момента ее образования в августе 1944 года, – сказала председатель облдумы. – Об их судьбах, о нашей земле, о тех, кто сделал возможным наш сегодняшний день, кто обеспечил развитие нашего региона, развитие научно-об-разовательного комплекса. Мы хорошо знаем, что, если бы не томские университе-ты, положившие основу и ву-зовской школе за Уралом, не было бы и нынешней эконо-мики знаний, не было бы ны-нешней Томской области.Оксана Витальевна расска-зала, что первый экземпляр «Территории действия» был вручен в декабре прошлого года Егору Лигачеву в день  его 95-летия. Патриарх том-ской политики был тронут подарком. Во-первых, потому что в книге по достоинству оценен его вклад в развитие Томской области. Во-вторых, потому что авторы не забыли людей, вместе с которыми он работал на благо томичей. – Долго считалось, что появ-ление нефтегазовой отрасли в регионе определило благо-получие области. Но в 1990-е годы после смены собствен-ника нефтяной компании для нас наступили достаточно сложные времена. И многие из здесь присутствующих, в том числе Юрий Юрьевич и Борис Алексеевич (Галямов и 

ЛЕТОПИСЬ
с человеческими лицами

В Томской области появилась 
уникальная энциклопедия

  Участие в подготовке материалов для книги «Территория действия» приняли более 50 человек, 
но ключевую роль сыграл автор идеи и составитель издания Иван Гедимин. В ходе презентации книги 
он был награжден медалью «За достижения»
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ОБЩЕСТВО

  Елена Попова

К
аков российский юг на вкус? В голове сразу всплывают образы. Тра-вяной чай, впитавший упоительную сладость южных ве-черов. Яблоневые сады, простира-ющиеся под солнцем, насколько хватает глаз. Вкуснейшие бычок, ставрида, форель, только-только выловленные в Черном море… В томских супермаркетах появился большой набор натуральных и вкусных продуктов с юга.

Свое – полезно!Дни Крыма и Кубани стартуют в магазинах компании «Холидей» 3 марта и продлятся в течение месяца. С чего начать знакомство со специальным ассортиментом? Пожалуй, с чего-нибудь согрева-ющего: даже в марте сибирская зима не сдает позиции. Мы при-выкли видеть в супермаркетах черный и зеленый чай. В рамках «южной» ассортиментной акции на полках добавится порядка 20 позиций этого напитка! И все наше, российское. Например, чай под брендом «Краснодарский букет» – полно-

стью отечественный продукт. Его история началась больше века на-зад, когда в Краснодарском крае были высажены первые чайные кусты. И сейчас все компоненты продукта бережно собирают на равнинах края. Сорт «Краснодар-ский букет» по сей день считает-ся лучшим чаем из этого южного региона, он был создан как аль-тернатива более дорогим и менее доступным напиткам из Китая и Индии. Травяные смеси «Крымский бу-кет» оценят те, кто заботится не только о вкусе, но и о здоровье. Состав «букета» под названием «Укрепляющий» говорит сам за себя: листья мяты, зверобой, шал-

фей, чабрец, мелисса, цветы боя-рышника, бессмертник, душица, лист ежевики, лаванда, шипов-ник… Натуральность – отличитель-ная черта крымских и краснодар-ских продуктов. Устали от глян-цевых яблок, которые месяцами везут до России из-за океана? Вот, пожалуйста, на выбор известней-шие крымские сорта. Среди них – главный зимний сорт «Сими-ренко». Свежие томаты, огурцы с рос-сийской пропиской сейчас до-стать сложно. Поэтому покупа-теля не станут заманивать на несуществующий «вчерашний урожай»: в магазинах компании 

«Холидей» будет пред-ставлен расширенный ас-сортимент овощной кон-сервации и соусов. Их захочется купить хотя бы из-за названий: соус «Кубаночка», маринованные черри «Кормилица». Впрочем, и содержимое не подведет: про-изводитель «Кубаночки» делает ставку на высокий класс продук-ции. Она создается по уникальной технологии, направленной на со-хранение полезных свойств на-турального сырья. И, конечно, без использования искусственных добавок и крахмала. 
Месяц новых продуктовЮжнороссийская рыба стоит отдельного упоминания. Кто, бы-вая в Крыму, не пробовал такую восхитительную закуску, как вя-леные бычки? А кто, сидя дома в Сибири, не мечтал получить к столу свежемороженую черно-морскую форель? Хватит ли сил удержаться от пробы экзотиче-ских для сибирских широт бара-бульки и кефали? Дни Крыма и Кубани – возможность попробо-вать то, что в другое время никто не привез бы в наш город.Первую ассортиментную акцию – товары из Белоруссии – «Холи-дей» провел в ноябре прошлого года. Причем с большим успехом: интерес к ним быстро достиг 

ажиотажного уровня и заставил руководство решиться на экспе-римент – ежемесячно знакомить покупателей с товарами с разных территорий.В этот раз из южных регионов специально привезены более 150 продуктов нескольких товар-ных групп: крупа, растительное масло, овощная и рыбная консер-вация, рыбопродукты, сок, соусы, фрукты и чай. Акция коснется 88 магазинов ГК «Холидей» по всей Сибири, в Томске это супермарке-ты «Холидей Классик» и магазин у дома «Сибириада». Для удобства покупателей крымские и кубан-ские товары будут выделены на полках с помощью яркого оформ-ления.

  Елена Маркина

У 
семьи Ершовых из Парабе-ли больше не болит голова о том, с кем оставить двух-летнего Рому, пока взрос-лые на работе. Проблема сошла на нет, когда в районном центре открылся детский сад «Подсолну-хи». Современный, красивый, про-сторный.– Для нас это большая радость! – улыбается Юлия Ершова. – Мой старший сын, теперь уже школь-ник, ходил до этого в «Рябинку» и «Солнышко». Там было не так просторно, иногда плечом к пле-чу с другими мамами раздева-ли детей. Здесь все по-другому. Спальни отдельно от групп. Дет-ская площадка очень большая, играть там ребятишкам одно удовольствие. Могу судить по своему Роме. Я считаю, что нам очень повезло. Он мог бы до трех лет, а то и дольше просидеть дома.

Эмоции Юлии Ершовой разде-ляют десятки молодых родителей села Парабель. После открытия садика на 145 мест очередь на пу-тевки в детские дошкольные уч-реждения среди дошколят от трех до семи лет в райцентре полно-стью закрыта. Долгожданный детский сад появился в Парабели при непо-средственном участии «Газпром-нефть-Востока». В прошлом году компания заключила социаль-но-экономическое соглашение с администрацией Парабельского района. Это и дало зеленый свет строительству садика.– Наш сад – один из самых ком-фор табельных не только в Па-рабели, но и вообще в области, – говорит заведующая пара-
бельским детским садом Свет-
лана Вялова. – В больших при-емных комнатах есть не только кабинки и лавочки, но и электри-ческие шкафы для просушивания одежды. Есть комнаты для хра-нения инвентаря, это тоже очень 

актуально. Но особенно мы рады двум вместительным залам: му-зыкальному и спортивному. Они изолированы друг от друга: ни-кто никому не мешает. Больше не нужно составлять расписание так, чтобы умудриться в одном зале развести на неделю занятия по разным направлениям. Здание рассчитано на восемь детских групп. В нем есть пище-блок со всеми необходимыми цехами, медицинский и методи-ческий кабинеты, кабинет лого-педа-психолога и прачечная. А также современная система видео-наблюдения. Еще одна приятная для пара-бельцев новость – автобусная остановка прямо рядом с сади-ком. Несмотря на то что распола-гается он не в центре села, мамы и папы теперь могут без проблем доставлять своих ребятишек на занятия. – Строительство детского сада – важный проект. Его реализация позволила полностью решить очень актуальную для Парабели проблему нехватки мест в до-школьных учреждениях. У вос-питанников детского сада теперь есть возможность развиваться всесторонне с самого юного воз-раста. Мы закладываем в их буду-щее колоссальную базу. В этом и состоит одна из основных целей нашей программы «Родные го-рода» – поступательно улучшать качество жизни для всех слоев населения на территории присут-ствия нашего предприятия, – от-мечает генеральный директор 
«Газпромнефть-Востока» Вик-
тор Мисник.

Скорость и качество
«Томскводоканал» выиграл сибирский этап 
Russian Water Cup

К
оманда «Томскводока-нала» заняла первое место в сибирском этапе российского чемпио-ната профессионального ма-стерства среди специалистов водопроводно-канализаци-онного хозяйства и жилищ-но-коммунального комплекса Russian Water Cup 2015/16. В мае томичи представят реги-он на финале чемпионата в Сочи.В ходе двухдневных сорев-нований состязалось 11 ко-манд из Томска, Кемерова, Алтайского края, Новосибир-ска и Новосибирской области. Турнир проходил в Новоси-бирске в рамках международ-ной выставки Aqua-Therm Novosibirsk.Участники на время реша-ли две задачи, с которыми ежедневно сталкиваются в работе: врезка в магистраль-ный трубопровод под дав-лением и врезка задвижки в 

трубу. На выполнение каждо-го испытания предоставля-лось две попытки. В зачет шло лучшее время. За нарушения в технологии при выполнении заданий начислялись штра-фы. Например, за протечку в местах соединения задвижки прибавлялись сразу две до-полнительные минуты. При обнаружении невысверлен-ного до конца отверстия в трубе задание считалось не-выполненным.– Такие соревнования – от-личная возможность проде-монстрировать свои навыки и перенять опыт коллег, а так-же познакомиться с новыми технологиями в нашей сфере, – отмечает слесарь АВР цеха 
сетей водопровода ООО 
«Томскводоканал» Анато-
лий Качалов. – Но, конечно, в жизни мы работаем не на ско-рость, а на качество. Ведь важ-но обеспечить надежность водоснабжения города.

Музыка спорту не помеха
Для маленьких парабельцев распахнул двери новый детский сад

НА ПРА
ВАХ РЕ

КЛАМЫ

  «Холидей Классик» в Томске:ул. Суворова, д. 10, ул. Красноармейская, д. 44.
  «Холидей Классик» 

в Северске:пр. Коммунистический, д. 71, ул. Калинина, д. 157а, пр. Коммунистический, д. 120, пом. У1.
  «Сибириада»: г. Северск, пр. Коммунистический, д. 71.

Подробности акции – на сайте 
компании www.hclass.ru 
и по горячей линии
8-800-250-25-22.

ВКУС ЮГА

Весь март
крупнейший
продовольственный
ретейлер Сибири
будет баловать томичей
продуктами с Кубани и Крыма
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с праздником весны, любви  и красоты,
с Международным женским днем!

Во все времена женщина была воплощением милосердия, 
верности, душевной и нравственной чистоты, всего самого 

прекрасного, что есть на Земле. 

Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту и 
нежность, за мужество и верность, за умение делать мир 

благороднее и добрее, за то душевное тепло, которое вы дарите 
близким.

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью, 
чтобы всегда было рядом крепкое, надежное мужское плечо,  
в доме – мир и согласие, а родные и близкие здоровы и 

счастливы.

Природа наделила вас, женщин, красотой, душевной нежностью
и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и бесконечным
терпением.
С благодарностью и искренним восхищением мы посвящаем самые

добрые слова вам, женщины, – за то, что вы делаете наш мир пре-
краснее и добрее, за гармонию и тепло, которые вы вносите в любое
дело и начинание, украшая все, чего коснутся ваши руки, ваша душа.
Спасибо вам за тепло и щедрость вашего сердца, за умение сделать

наш мир светлым, праздничным, весенним.
Желаю, чтобы ваши родные и близкие всегда были для вас надежной

опорой, чтобы был лад и достаток в доме, а дети росли здоровыми,
умными и добрыми!
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Какая бы погода ни стояла на дворе, в этот день мужчинам стано-
вится теплее на душе от ваших солнечных улыбок и блеска ваших 
глаз.
Позвольте выразить всем представительницам прекрасной поло-

вины человечества, особенно занятым в сфере сельского хозяйства, 
благодарность за ваш нелегкий труд, за  чувство ответственности!
Каждая женщина несет в себе частицу весны, наполняя мир вокруг 

себя красотой, гармонией и любовью. Пусть с новой весной в ваш 
дом придут успех, здоровье и радость. Пусть в этот 
день вас окружают улыбки, признание и нежный 
аромат цветов!
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

8 Марта – особый день, когда наши 
чувства, внимание и признательность 
сосредоточены вокруг вас, самых милых 
и любимых женщин. Благодаря вам 
жизни миллиардов мужчин каждый 

день наполняются красотой, гармонией, 
теплом и уютом.

Вы дарите нам силу и вдохновение, 
мудрость и любовь.

 В ваших нежных руках находится самое 
дорогое, что есть у людей,  – семейное 

счастье, благополучие, любовь... Спасибо 
вам за преданность и нежность, за 

заботу и тепло. Вы наш тыл, надежный 
и прочный. Я  желаю вам счастья, 

здоровья, любви, радости, исполнения 
всех желаний. Мира и добра вашим 
семьям, с праздником 8 Марта!

С уважением,
Андрей Ащеулов,

глава
Каргасокского 

района

С уважением,
Игорь Крылов,
глава Александровского района

Вступает в свои права весна, а вместе с ней
один из любимых наших праздников –
Международныйженский день

8 Марта!

Дорогие женщины,
примите искренние поздравления 
с Международным женским днем,

с 8 Марта –
праздником весны, любви, красоты.

Николай Неганов,
председатель СПК «Нелюбино» 

С уважением,
Владимир Черемных,

главный врач Стрежевской
горбольницы

Милые женщины,

с 8 Марта!
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Фиктивный брак» (16+).
06.30 X/ф «Соломенная шляпка».
09.00 Новости.
09.10 Т/с «Манекенщица» (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Манекенщица» (16+).
13.40 «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках» (12+).
14.45 К 75-летию Андрея Миро-

нова. «Я блесну непро-
шеной слезой...» (12+).

15.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов».

17.40 X/ф «Красотка» (16+).
20.00 «Время».
20.20 X/ф «Статус: свободен» (16+).
22.10 Концерт Данилы Козлов-

ского «Большая мечта 
обыкновенного человека».

23.40 X/ф «У каждого своя ложь» 
(16+).

01.05 X/ф «Руководство для 
женатых» (12+).

02.50 «Модный приговор».
03.50 «Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.15 X/ф «Девушка с гитарой».
08.05 Т/с «Катерина» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Катерина» (12+).
16.00 «Петросян и женщины» (16+).
18.30 «Танцы со звездами». 

Сезон-2016 г.
21.00 «Вести».
21.30 X/ф «Москва слезам не 

верит».
00.40 «Андрей Миронов. Держась 

за облака» (12+).
01.35 X/ф «Соломенная шляпка».
04.25 X/ф «Сватовство гусара».
05.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Спортивные прорывы» 

(12+).
10.00 X/ф «Ип Ман: рождение 

легенды» (12+).
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.

13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Манче-
стер Юнайтед».

15.45 «500 лучших голов» (12+).
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- «Химки». Прямая транс-
ляция.

19.45 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.45 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+).
23.15 «Неженский спорт» (12+).
23.45 X/ф «Играй, как Бекхэм!» 

(12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 X/ф «Лига мечты» (12+).
05.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
06.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+).
08.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка 

длиною в жизнь» (16+).
09.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+).

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

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь».
11.20 Д/с «Холод».
12.00 Д/ф «Как спасти орангутана».
12.45 «Березка».
14.00 «Женщины, творившие 

историю».
14.50 «Большой балет. Послесло-

вие».
15.35 X/ф «Крепостная актриса».
17.10 Концерт «Унесенные 

ветром».
18.45 X/ф «Роман и Франческа», 

«Жених для Лауры».
22.00 «Стинг. Когда уходит по-

следний корабль».
23.25 Д/ф «Как спасти орангута-

на».
00.15 М/ф «Ограбление по...-2», 

«Дополнительные возмож-
ности пятачка».

00.40 «Женщины, творившие 
историю».

01.30 Д. Шостакович. «Антифор-
малистический раек».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Все о Рози».
12.35 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
15.20 М/ф «Соник Бум».
16.15 М/ф «Снежная королева».
17.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
21.10 М/ф «Маша и Медведь».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
01.30 М/ф «Со склонов Кокури-

ко» (12+).
03.00 М/ф «Дюймовочка», 

«Аленький цветочек».
04.10 М/ф «Принцесса Лилифи».
06.50 М/ф «Ангелина-балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

07.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).

07.25 М/ф «Фиксики» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Самолеты» (0+).
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и 

вода» (6+).
12.10 X/ф «Моя ужасная няня» 

(0+).
14.00 X/ф «Моя ужасная няня-2» 

(0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Малефисента» (12+).
18.20 X/ф «Золушка» (6+).
20.25 X/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+).
22.25 X/ф «Мамы» (12+).
00.30 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+).
02.15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+).
03.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные».

09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «За двумя зайцами» 

(6+).
10.50 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта».
04.15 X/ф «Ученик лекаря» (6+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
10.30 X/ф «Мэверик» (12+).
13.00 X/ф «История Золушки» (12+).
15.00 X/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+).
17.00 X/ф «Маска» (12+).
19.00 X/ф «Библиотекарь-3: про-

клятие чаши Иуды» (12+).
21.00 X/ф «Соломон Кейн» (16+).
23.00 X/ф «Пункт назначения-5» 

(16+).
00.45 X/ф «Исчезновение» (16+).
03.00 X/ф «Сотворить монстра» 

(16+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: росома-

ха» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотни-

ки за чудовищами» (12+).
08.35 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Comedy Woman» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 Т/с «Остров» (16+).
15.50 Т/с «Остров» (16+).
16.25 Т/с «Остров» (16+).
16.55 Т/с «Остров» (16+).
17.30 Т/с «Остров» (16+).
18.00 Т/с «Остров» (16+).
18.30 Т/с «Остров» (16+).
19.00 Т/с «Остров» (16+).
19.30 Т/с «Остров» (16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.35 Т/с «Остров» (16+).
21.05 Т/с «Остров» (16+).
21.40 Т/с «Остров» (16+).
22.10 Т/с «Остров» (16+).
22.45 Т/с «Остров» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 X/ф «Нимфоманка: том 

первый» (18+).
03.35 Т/с «Никита-3» (16+).
04.25 Т/с «Пригород-2» (16+).
04.50 Т/с «Стрела-3» (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 X/ф «Сибиряк» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Технология бессмертия». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 X/ф «Я - ангина!» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

Спецвыпуск к 75-летию 
со дня рождения Андрея 
Миронова (16+).

19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Вдова» (16+).
23.35 X/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» (12+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.35 «Главная дорога» (16+).
03.15 Т/с «Контора» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пир на весь мир» с Джей-

ми Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Мужчина в моей 

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

стани» (16+).
14.10 X/ф «Ключи от счастья» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+).
22.35 «Семейный размер» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Четверг, 12-е» (16+).
02.10 Т/с «Унесенные временем» 

(16+).
04.00 «Звездные истории» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Пир на весь мир» с Джей-

ми Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Бери и ешь» (16+).
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 «Зайцев всегда в 

моде» (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 Мультфильм (6+).
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
16.40 М/ф «Настоящие охотники 

за привидениями» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Дураки. Дороги. Деньги» 

(16+).
19.00 «Хозяева тайги» (16+).
19.30 Д/ф «Пять историй про 

любовь» (16+).

20.30 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
21.30 «Хозяева тайги» (16+).
22.00 X/ф «Медовый месяц 

Камиллы» (16+).
00.00 «Хозяева тайги» (16+).
00.30 X/ф «Бабник» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Счастливого Рожде-

ства» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+).
06.00 М/ф «Алеша Попович и 

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

Соловей-Разбойник» (6+).
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
11.50 М/ф «Три богатыря на 

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

конем» (6+).
14.40 X/ф «9 рота» (16+).
17.20 X/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+).
19.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
22.40 Т/с «Краповый берет» (16+).
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).

ТВ-Центр
04.40 X/ф «Удиви меня» (16+).
06.30 X/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы».
07.55 X/ф «Сверстницы» (12+).
09.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+).
10.30 «События».
10.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
11.50 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
13.40 X/ф «О чем молчат девуш-

ки» (12+).
15.15 X/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+).
18.55 X/ф «Подруга особого 

назначения» (12+).
20.00 «События».
20.15 X/ф «Подруга особого 

назначения» (12+).
23.20 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
00.40 X/ф «С небес на землю» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.45 М/ф «Осьминожки», 

«Чудесный колокольчик», 
«Молодильные яблоки», 
«Лягушка-путешественни-
ца», «Золушка», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Мальчик с 
пальчик», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 X/ф «Собака на сене» (12+).
11.40 X/ф «Берегите женщин» 

(12+).
14.05 X/ф «Не хочу жениться!» 

(12+).
15.45 X/ф «Максим Перепелица» 

(12+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
18.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
19.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
20.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
21.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
22.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
23.55 X/ф «Не хочу жениться!» 

(12+).
01.35 X/ф «Собака на сене» (12+).
04.10 Д/ф «Фильм «Собака 

на сене». Не советская 
история» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

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

(0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

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

планеты» (6+).
09.00 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
12.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.20 М/ф «Царевна-лягушка» 

(6+).
13.05 М/ф «Русалочка» (6+).
14.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.55 М/ф «Диномама» (6+).
19.30 М/ф «Мулан-2» (6+).
21.00 X/ф «Идеальная игрушка» 

(12+).
22.50 X/ф «Модная мамочка» (12+).
01.05 X/ф «16 желаний» (12+).
02.55 X/ф «Звездная болезнь» 

(12+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 7 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Моя любовь» (12+).
05.40 X/ф «Орел и решка» (12+).
07.20 X/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
09.00 Новости.
09.10 X/ф «Приходите завтра...».
11.00 Новости.
11.20 X/ф «Высота».
13.10 X/ф «Девчата».
15.10 X/ф «Весна на Заречной 

улице».
17.00 X/ф «Любовь и голуби» (12+).
19.00 Юбилейный вечер Раймон-

да Паулса.
20.00 «Время».
20.20 Юбилейный вечер Раймон-

да Паулса.
22.00 X/ф «Одна встреча» (16+).
23.30 X/ф «В ожидании выдоха» 

(16+).
01.45 «Модный приговор».
02.45 «Наедине со всеми» (16+).

«РОССИЯ 1»
07.10 X/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие».
08.55 X/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком» (12+).
13.00 «О чем поют мужчины» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Москва слезам не 

верит».
18.30 «Танцы со звездами». 

Сезон-2016 г.
21.00 «Вести».
21.30 X/ф «Дневник свекрови» 

(12+).
00.25 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина.
02.40 X/ф «Люблю 9 марта!» (12+).
04.25 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 X/ф «Восьмое чудо света» 

(12+).
11.10 Новости.
11.15 X/ф «Быстрые девушки» 

(12+).
13.05 Новости.
13.10 X/ф «В спорте только 

девушки» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Ирландец без правил» 

(16+).
15.40 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

20.20 Д/ф «Первые леди» (16+).
20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.30 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника».
21.50 X/ф «Малышка на милли-

он» (16+).
00.30 «Культ тура» (16+).
01.00 «Все на футбол!».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая транс-
ляция.

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

«Канада–2016». Спринт.
06.30 X/ф «Ип Ман: рождение 

легенды» (12+).
08.35 Д/ф «Беспечный игрок» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра».
09.55 X/ф «Сердца четырех».
11.25 «Больше чем любовь». 

Валентина Серова и Кон-
стантин Симонов.

12.10 Д/с «Холод».
12.50 «Стинг. Когда уходит по-

следний корабль».
14.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
15.00 X/ф «Ревизор».
18.00 «Романтика романса». 

Гала-концерт.
19.30 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!» Киноконцерт.
19.55 Андрей Миронов в Концерт-

ной студии «Останкино».
21.40 X/ф «Иисус Христос - 

суперзвезда».
23.30 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра».
00.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции».

00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».

00.55 «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина».

01.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и 
такие разные».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Свинка Пеппа».
10.10 М/ф «Все о Рози».
12.35 М/ф «Дружба - это чудо».
15.25 М/ф «Соник Бум».
16.25 М/ф «Снежная королева-2: 

перезаморозка».
17.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
21.10 М/ф «Маша и Медведь».
23.20 М/ф «Машкины страшил-

ки».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Маленький зоомага-

зин».
01.30 М/ф «Машины сказки».
03.00 М/ф «Золушка», «Царевна-

лягушка», «Василиса 
Микулишна».

04.10 М/ф «Принцесса Лилифи».
06.50 М/ф «Ангелина-балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

07.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).

07.25 М/ф «Фиксики» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.55 X/ф «Зачарованная» (12+).
11.55 X/ф «Двое: я и моя тень» (12+).
13.50 Х/ф «Золушка» (6+).
15.55 «Миллион из Простокваши-

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

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

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

ней» (16+).
21.00 X/ф «Железный человек-3» 

(12+).
23.20 X/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+).
01.20 Т/с «Зов крови» (16+).
03.55 Т/с «Военный госпиталь» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
07.45 X/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Фанфан-Тюльпан» 

(12+).
10.00 X/ф «Человек-амфибия».
12.10 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Научный детектив» (12+).
18.45 Т/с «Благословите женщи-

ну» (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Благословите женщи-

ну» (12+).
23.20 X/ф «Сладкая женщина» (6+).
01.20 X/ф «Зимняя вишня» (6+).
03.10 X/ф «Осенние сны» (6+).
04.50 X/ф «Субботний вечер».
05.15 X/ф «Лимонный торт».
05.35 X/ф «Удача».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+).
09.30 X/ф «История Золушки» (12+).
11.30 X/ф «Ангелы Чарли» (12+).
13.15 X/ф «Библиотекарь» (12+).
15.15 X/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение в копи царя 
Соломона» (12+).

17.15 X/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие чаши Иуды» (12+).

19.00 X/ф «Робин Гуд» (16+).
22.00 X/ф «Власть огня» (12+).
00.00 X/ф «Мэверик» (12+).
02.30 X/ф «Тупой и еще тупее» 

(16+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: росома-

ха» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Мухнем на Луну» (12+).
08.40 «Камеди клаб. Лучшее» 

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

15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Т/с «Интерны» (16+).
21.30 Т/с «Интерны» (16+).
22.05 Т/с «Интерны» (16+).
22.35 Т/с «Интерны» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

01.05 X/ф «Нимфоманка: том 
второй» (18+).

03.20 Т/с «Никита-3» (16+).
04.10 Т/с «Пригород-2» (16+).
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 X/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Еда живая и мертвая». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+).

13.00 «Сегодня».
13.20 X/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (16+).
15.00 «Зеркало для героя». Гала-

шоу с Оксаной Пушкиной 
(12+).

17.55 «Все звезды для любимой» 
(12+).

19.00 «Сегодня».
19.20 «Все звезды для любимой» 

(12+).
20.00 Т/с «Вдова» (16+).
00.25 «Дискотека 80-х» (12+).
04.00 Т/с «Контора» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).
07.30 Д/ф «Все о моей маме» (16+).
08.10 X/ф «Молодая жена» (16+).
10.05 X/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+).
14.25 X/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 X/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+).
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
02.30 Т/с «Унесенные временем» 

(16+).
04.25 «Звездные истории» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Потому, что верю» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Бери и ешь» (16+).
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Бери и ешь» (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 «Пять историй про 

любовь» (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 Мультфильм (6+).
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
16.40 М/ф «Настоящие охотники 

за привидениями» (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
18.00 Т/с «Домработница» (16+).
18.30 «Дураки. Дороги. Деньги» 

(16+).
19.00 «Хозяева тайги» (16+).
19.30 «Естественный отбор» (16+).
20.30 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
21.30 «Хозяева тайги» (16+).
22.00 X/ф «Бабник» (16+).
00.00 «Хозяева тайги» (16+).
00.30 X/ф «Счастливого Рожде-

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

Камиллы» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
05.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+).
00.00 «Апельсины цвета беж». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

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

ТВ-Центр
04.50 «Тайны нашего кино». «По-

кровские ворота» (12+).
05.15 X/ф «Покровские ворота».
08.00 «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+).
08.50 X/ф «Блондинка за углом» 

(12+).
10.30 «События».
10.45 «Женские штучки». Юмори-

стический концерт (12+).
11.55 X/ф «Разные судьбы» (12+).
14.00 X/ф «Женская интуиция» 

(12+).
16.20 X/ф «Один день, одна ночь» 

(16+).
20.00 «События».
20.15 «Приют комедиантов» (12+).
22.10 X/ф «В джазе только 

девушки» (12+).
00.35 X/ф «Подруга особого 

назначения» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «Мойдодыр», «Хра-

брый портняжка», «Самый 
маленький гном», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Трям, здравствуйте!», 
«Крошка Енот», «Кот в 
сапогах», «В некотором цар-

стве», «Летучий корабль», 
«Царевна-лягушка» (0+).

09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
10.50 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 «Серафима Прекрасная» 

(16+).
18.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
19.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
20.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
21.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
22.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
23.50 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
00.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
02.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
03.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
04.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

ны» (0+).
05.30 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
06.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» (0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

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

планеты» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «София Прекрасная: 

история принцессы» (0+).
12.50 М/ф «София Прекрасная: 

плавучий дворец» (0+).
13.45 М/ф «Храбрая сердцем» (6+).
15.45 М/ф «Наследники: недо-

брый мир» (6+).
16.15 М/ф «Мулан» (6+).
17.55 М/ф «Мулан-2» (6+).
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» (6+).
21.20 X/ф «Наследники» (12+).
23.40 X/ф «Идеальная игрушка» 

(12+).
01.30 X/ф «Модная мамочка» (12+).
03.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.10 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВТОРНИК • 8 марта



20 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 9 (825), 4 марта 2016 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 X/ф «Любовь и голуби» (12+).
11.00 Новости.
11.10 X/ф «Любовь и голуби» (12+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (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 «Батальон» (12+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика» (16+).
00.35 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 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 «Гюльчатай» (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 «Дневник свекрови» 

(12+).
00.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
02.35 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Гипер-
борея. Потерянный рай». 
«Новая прародина славян».

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

«Матч ТВ»
09.30 «Великие моменты в 

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

13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Халл Сити» - 
«Арсенал».

15.10 Новости.
15.15 X/ф «Малышка на милли-

он» (16+).
18.00 Профессиональный бокс. 

Руслан Чагаев против 
Лукаса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе 
(16+).

19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.

22.10 Новости.
22.15 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

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

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

1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.20 Обзор Лиги чемпионов.
04.50 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада–2016». Скиатлон.
07.30 X/ф «Быстрые девушки» (12+).

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

счастья».
13.00 «Эпизоды». Татьяна Панко-

ва.
13.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное».

14.00 Новости культуры.
14.10 «Георгий Гамов. Физик от 

Бога».
15.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

15.20 «Искусственный отбор».
16.05 «Больше чем любовь». Гри-

горий Померанц и Зинаида 
Миркина.

16.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт в Марсеволе.

17.30 «Эпизоды». Резо Габриад-
зе.

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 «Гагарин».
21.05 «Власть факта». «Плановая 

экономика».
21.45 «Острова». Елена Яковлева.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Дядя Ваня».
00.30 А. Глазунов. Концертный 

вальс.
00.40 «Моя жизнь».
01.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе.

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

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

ство Бена и Холли».
14.35 «Разные танцы».
14.50 М/ф «Маленькое королев-

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

тые птички».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
21.10 М/ф «Поросенок».
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 «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.55 М/ф «Бернард».
01.20 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
01.45 М/ф «Мартина».
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 «Игрушечная страна».
07.05 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

07.05 М/ф «Пингвиненок По-
роро» (0+).

07.30 М/ф «Приключения Тайо» 
(0+).

08.00 «Ералаш» (0+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Железный человек-3» 

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

но» (12+).
19.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+).

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+).

00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «Зов крови» (16+).
04.20 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+).

«Звезда»
06.00 Д/ф «Сестры немилосерд-

ной войны» (12+).
06.40 X/ф «Сельский врач».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Безымянная звезда» 

(6+).
10.00 Военные новости.
10.05 X/ф «Безымянная звезда» 

(6+).
12.00 «Процесс» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Северный ветер» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
22.20 Новости дня.
22.45 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
01.00 «Военная приемка» (6+).
01.45 X/ф «Афганский излом» 

(12+).
04.35 X/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+).

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

(12+).
12.30 «Тайные знаки». Другая 

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

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

ми». Загадка загородного 
отеля (16+).

14.30 «Охотники за привидения-
ми». Тень (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 «Менталист» (12+).
20.20 Т/с «Менталист» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Робин Гуд» (16+).
02.00 X/ф «Отродье» (16+).
03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: люди Х» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «Волки» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 Т/с «Остров» (16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Дорожное приключе-

ние» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Антихрист» (18+).
03.05 Т/с «Пригород-2» (16+).
03.35 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
05.15 Т/с «Нашествие» (12+).
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (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 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
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+).
00.55 «Место встречи» (16+).
01.55 «Следствие ведут...» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Один против всех» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Понять. Простить» (16+).
12.45 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.45 X/ф «Бывшая жена» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Кривое зеркало души» 

(16+).
22.45 «Свадебный размер» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Кадкина всякий знает» 

(16+).
02.00 Т/с «Унесенные временем» 

(16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
05.45 «Тайны еды» (16+).
06.00 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Потому, что верю» (16+).
06.30 «С утра пораньше».
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше».
09.00 «Бери и ешь» (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 «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 «Любовь - это для 

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

новостей».
00.30 X/ф «Скорость. Автобус 

657» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Дерзкие дни» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Д/ф «Документальный 

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

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

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Наследие звездных 
пришельцев» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Хроники Риддика» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Воины света» (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+).
07.35 X/ф «Разные судьбы» (12+).
09.40 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+).
14.40 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
16.30 «События».
16.50 X/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Без обмана». «Тещины 

блины» (16+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 X/ф «Неразрезанные 

страницы» (12+).
03.45 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 
«Вести-24. Томск». Инфор-
мационный выпуск.

19.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
10.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.45 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
16.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Максим Перепелица» 

(12+).
00.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
01.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
02.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
03.55 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(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 «Отважный маленький 

тостер: лучший друг» (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 «Шевели ластами, 

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

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

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

(16+).
00.40 X/ф «Школа Авалон» (6+).
02.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+).
03.00 М/ф «Отважный маленький 

тостер: лучший друг» (6+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 9 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (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 «Батальон» (12+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Минин и Гафт» (16+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

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

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

10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 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 «Гюльчатай» (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 «Дневник свекрови» 

(12+).
23.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.40 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия». «Охотники за 
каменным лосем». «Тайный 
код амурских ликов».

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

«Матч ТВ»
09.30 Обзор Лиги чемпионов.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.05 Новости.
13.10 «Лицом к лицу. Англия» 

(16+).

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

14.10 Новости.
14.20 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
14.35 X/ф «В спорте только 

девушки» (12+).
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

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

20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии.

22.10 Новости.
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-

любите футболиста!» (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция.

02.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Обзор Лиги Европы.
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).

06.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Лабораль 
Кутча» (Испания) - «Химки» 
(Россия).

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
09.00 «Великие моменты в 

спорте» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Дядя Ваня».
12.00 «Сказки из глины и дере-

ва». Богородская игрушка.
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!» 

«Староверы Красноярского 
края».

13.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия».

14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Гагарин».
15.05 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь».
15.20 «Абсолютный слух».
16.05 Д/ф «Таир Салахов. Худож-

ник мира».
16.45 Произведения Георгия 

Свиридова. Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана».
21.30 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».

21.45 «Острова». Владимир 
Гостюхин.

22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Смиренное кладбище».
00.30 Д/ф «Дом Искусств».
00.55 «Моя жизнь».
01.30 М. Таривердиев. Концерт 

для скрипки с оркестром.

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

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

ство Бена и Холли».
14.35 «Разные танцы».
14.50 М/ф «Маленькое королев-

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

тые птички».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Капризная принцес-

са».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
21.10 М/ф «Поросенок».
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 «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.55 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 «Игрушечная страна».
07.05 М/ф «Боб-строитель».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

07.05 М/ф «Пингвиненок По-
роро» (0+).

07.30 М/ф «Приключения Тайо» 
(0+).

08.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.55 X/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
14.05 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» (12+).

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

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

(6+).
19.20 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 Т/с «Светофор» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Голливудские копы» (12+).
02.40 Т/с «Зов крови» (16+).
04.20 Т/с «Военный госпиталь» (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Посейдон» спешит на 

помощь».
07.20 Т/с «Благословите женщи-

ну» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Благословите женщи-

ну» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Благословите женщи-

ну» (12+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Северный ветер» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+).
19.20 «Поступок» (12+).
20.05 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
22.20 Новости дня.
22.45 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
01.00 Т/с «Северный ветер» (16+).
04.50 X/ф «Три рубля».
05.15 X/ф «Покорители гор».
05.40 X/ф «Общая стена».

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». Рабыня из 

Саурово (12+).
12.30 «Тайные знаки». Масоны и 

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

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

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

ми». Музыкальная школа 
(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 «Менталист» (12+).
20.20 Т/с «Менталист» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Соломон Кейн» (16+).
01.00 X/ф «Идеальный мир» (16+).
03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: люди Х» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 X/ф «Дорожное приключе-

ние» (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 «Где моя тачка, чувак?» 

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

(12+).
02.50 «ТНТ-Club» (16+).
02.55 Т/с «Пригород-2» (16+).
03.20 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
05.05 Т/с «Нашествие» (12+).
05.50 «Саша + Маша» (16+).
06.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (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 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
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+).
00.55 «Место встречи» (16+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Один против всех» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Понять. Простить» (16+).
12.45 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.45 X/ф «Бывшая жена» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).

19.00 X/ф «Право на любовь» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Живет такой парень» 

(16+).
02.25 Т/с «Унесенные временем» 

(16+).
04.15 «Звездные истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Домашние блюда» 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 «Разрушители заблужде-

ний» (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 «Каллас навсегда» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Пленный» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Дед 005» (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»: «НЛО. Второе 
пришествие» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Хроники Риддика» (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 «Бэтмен: начало» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Сквозные ранения» 

(16+).
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».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
09.35 «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+).
10.30 «События».
10.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

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

блины» (16+).
14.40 X/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.50 X/ф «Хроника гнусных 

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

карьеры звезд» (16+).
22.05 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+).

23.00 «События».
23.30 X/ф «Один день, одна ночь» 

(16+).
03.10 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 
«Вести-24. Томск». Инфор-
мационный выпуск.

19.20-19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

10.20 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

11.45 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

12.40 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

13.30 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

14.25 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

15.40 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

16.35 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Берегите женщин» 

(12+).
01.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
02.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(16+).
03.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 

(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 «Отважный маленький 

тостер: путешествие на 
Марс» (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 «Весенние денечки с 

малышом Ру» (0+).
20.55 М/ф «Зип Зип» (12+).
21.50 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

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

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

(16+).
00.40 X/ф «Один брат на весь 

отряд» (6+).
02.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+).
03.00 М/ф «Отважный маленький 

тостер: путешествие на 
Марс» (6+).

04.25 Музыка на канале Disney 
(6+).

ЧЕТВЕРГ • 10 марта
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (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+).
23.00 X/ф «Большой Вавилон».
00.45 X/ф «Свадьба» (16+).
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Гюльчатай» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Петросян-шоу» (16+).
00.00 X/ф «Метель» (12+).
03.50 «Заговор против женщин» 

(12+).
04.45 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Обзор Лиги Европы.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.

15.00 Новости.

15.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Атлетик» - 
«Валенсия».

17.05 Новости.
17.10 «Континентальный вечер».
18.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета».
19.00 «Биатлон. Live» (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

01.10 «Дублер» (12+).
01.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

03.35 «Все на Матч!»
04.20 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада–2016». Мужчины. 
20 км. Свободный стиль.

05.20 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада 2016». Женщины. 
10 км. Свободный стиль.

06.20 «Детали спорта» (16+).
06.30 Д/ф «Выкуп короля».
07.20 X/ф «Жребий» (18+).
09.00 «Лига легенд» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Закон жизни».
11.15 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора».
11.30 «Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд».

12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции». 

Клин.
13.05 «Острова». Вера Марецкая.
14.00 Новости культуры.
14.10 «Семейная комедия. 

Георгий Гачев и Светлана 
Семенова».

15.30 «Билет в Большой».
16.10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе».
16.30 X/ф «Мальчик и девочка».
17.50 Музыкальный фестиваль 

«Crescendo».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Загадка ис-

чезнувшей императрицы».
20.05 X/ф «Осень».
21.35 Д/ф «Под говор пьяных 

мужичков».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Спасение».
00.30 Х. Родриго. Концерт «Аран-

хуэс».
00.55 «Искатели». «Загадка ис-

чезнувшей императрицы».
01.40 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Маша и Медведь».
11.45 «Олимпийская зарядка».
11.50 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 «Три Фу Том».
16.50 «Один против всех».
17.30 М/ф «Три Фу Том».
18.10 «180».
18.15 М/ф «Три Фу Том».
19.00 «Видимое невидимое».
19.10 «180».
19.15 М/ф «Три Фу Том».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
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 «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.55 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 «Игрушечная страна».
07.05 М/ф «Покойо».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

07.05 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тайо» (0+).
08.00 Т/с «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Голливудские копы» (12+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
14.20 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 Шоу «Уральских пельме-

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

моря. Сундук мертвеца» 
(12+).

00.20 Т/с «Выжить после» (16+).
02.20 Т/с «Зов крови» (16+).
04.05 Т/с «Военный госпиталь» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Единственная...».
08.00 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 X/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (6+).

20.25 X/ф «Живите в радости».
22.00 Новости дня.
22.25 X/ф «Берегите мужчин!» 

(12+).
00.00 X/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+).
01.45 Т/с «Северный ветер» (16+).
05.35 X/ф «Три жениха».

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». Фотография 

на память (12+).
12.30 «Тайные знаки». Святой и 

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

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

ми». Мертвый филин (16+).
14.30 «Охотники за привидени-

ями». Послание в бутылке 
(16+).

15.00 «Мистические истории» 
(16+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Глубокое синее море» 

(16+).
22.00 X/ф «Призрак дома на 

холме» (16+).
00.15 X/ф «Власть огня» (12+).
02.15 X/ф «Джейсон отправляет-

ся в ад: последняя пятница» 
(16+).

03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: люди Х» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 X/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+).
13.15 «Камеди клаб. Лучшее» 

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

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

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

тупик» (18+).
03.55 М/ф «Даффи Дак: охотни-

ки за чудовищами» (12+).
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+).
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (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 «Зеркало для героя» с 

Оксаной Пушкиной (12+).
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».
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Пасечник» (16+).
22.10 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Пасечник. Послесловие» (16+).
01.20 «Место встречи» (16+).
02.20 Т/с «Один против всех» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
11.35 «Понять. Простить» (16+).
12.45 «Кризисный менеджер» (16+).
13.45 X/ф «Бывшая жена» (16+).

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
22.40 «Свадебный размер» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» (16+).
02.25 Т/с «Унесенные временем» 

(16+).
04.15 «Звездные истории» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Домашние блюда» 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 «Мужчина во мне» (16+).
11.30 «Бери и ешь» (16+).
12.00 «Разрушители заблужде-

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

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (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 «Портрет жены худож-

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

новостей».
22.00 X/ф «Скорость. Автобус 

657» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Каллас навсегда» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Пленный» (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 лунных 
морей» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Сквозные ранения» 

(16+).

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

16.30 «Новости» (16+).
17.00 Документальный спецпро-

ект (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Темный рыцарь» (16+).
22.50 X/ф «Темный рыцарь: воз-

рождение легенды» (16+).
01.50 X/ф «Красная шапочка» (16+).
03.30 X/ф «Бэтмен: начало» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Не ходите, девки, 

замуж».
08.25 X/ф «Любопытная Варва-

ра-2» (12+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Любопытная Варва-

ра-2» (12+).
13.30 «События».
13.50 X/ф «Любопытная Варва-

ра-2» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.45 X/ф «Государственный 

преступник».
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 Алиса Гребенщикова в 

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

23.00 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+).

23.50 X/ф «Хроника гнусных 
времен» (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 
«Вести-24. Томск». Инфор-
мационный выпуск.

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

10.25 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

12.00 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

13.00 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

14.00 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

15.35 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

16.30 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.40 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.50 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «Детективы» (16+).
01.20 Т/с «Детективы» (16+).
02.00 Т/с «Детективы» (16+).
02.45 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 Т/с «Детективы» (16+).
04.00 Т/с «Детективы» (16+).
04.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.15 М/ф «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+).
18.10 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 «Красавица и чудови-

ще» (6+).
21.15 X/ф «Мистическая пятерка» 

(6+).
23.00 X/ф «Приключения Элоизы» 

(12+).
00.40 X/ф «Няня» (12+).
02.40 X/ф «Школа Авалон» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  11 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Предварительное 

расследование».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Владимир Гостюхин. «Она 

его за муки полюбила...» 
(12+).

11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Воины бездорожья».
14.05 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин».
15.50 К 90-летию Александра 

Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» (12+).

17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.15 X/ф «Любит не любит» (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

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

лону. Эстафета. Мужчины. 
Передача из Норвегии.

23.20 «Подмосковные вечера» (16+).
00.15 Т/с «Версаль» (18+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Наедине со всеми» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.30 Т/с «Следствие ведут 

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

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «В центре внимания».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Анастасия Во-

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

Томск».
12.20 X/ф «Когда цветет сирень» 

(12+).
14.15 X/ф «Жизнь рассудит» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

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

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Старшая жена» (12+).
02.00 X/ф «Райский уголок» (12+).
04.00 Т/с «Марш Турецкого».
05.25 «Комната смеха».

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

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные побеж-

дать. Валерий Попенченко» 
(16+).

11.05 Новости.
11.10 Д/ф «1+1» (16+).
11.55 Новости.
12.00 «Победный лед» (12+).
12.30 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Кореи.

15.05 Новости.
15.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
15.40 «Дублер» (12+).
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.45 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Чемпионат России по 

футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.25 «Культ тура» (16+).
01.55 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада–2016». Гонка пре-
следования. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция.

02.55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада–2016». Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.

05.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Супергигант. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии.

06.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии.

07.30 Д/ф «Плохие парни» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Мальчик и девочка».
10.50 «Пряничный домик». 

«Звери и птицы».
11.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

11.45 «Больше чем любовь». 
Григорий Горин.

12.25 X/ф «Овод».
15.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга».

16.00 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским.

16.30 Вечер-посвящение Евгению 
Колобову.

17.45 «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы».

18.35 X/ф «Волга-Волга».
20.15 «Больше чем любовь». 

Игорь Ильинский и Татьяна 
Битрих-Еремеева.

20.55 «Романтика романса». 
«Есть только миг... Вечер 
с композитором Алексан-
дром Зацепиным».

21.50 «Белая студия». Пьер 
Ришар.

22.30 X/ф «Рэй» (16+).
00.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс».
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсбер-
ги».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Октонавты».
11.00 «Детская утренняя почта».
11.30 М/ф «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».
18.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.05 М/ф «Котики, вперед!».
19.45 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

20.00 М/ф «Барби: тайна феи».
21.15 М/ф «Свинка Пеппа».
22.55 М/ф «Моланг».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Куми-Куми» (12+).
00.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
01.30 М/ф «Я и мой робот».
02.40 «Идем в кино».
03.10 М/ф «Дикие лебеди».
04.10 М/ф «Бабар и приключения 

слоненка Баду».
06.25 М/ф «Ангелина-балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

07.00 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 
(0+).

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

(16+).
11.00 М/ф «Двигай время!» (12+).
12.35 М/ф «Железяки» (0+).

14.30 «Кухня» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (12+).
17.25 М/ф «Лоракс» (0+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Дивергент» (12+).
23.30 X/ф «Инсургент» (12+).
01.40 X/ф «Авария» (16+).
03.25 Т/с «Зов крови» (16+).
04.15 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+).
11.45 X/ф «Сердца четырех».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Сердца четырех».
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская 
шкатулка» (16+).

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

ский вокальный конкурс.
21.10 Т/с «Узник замка Иф» (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+).
02.15 X/ф «Мертвое поле» (16+).
04.35 X/ф «Три процента риска» 

(12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
17.00 X/ф «Глубокое синее море» 

(16+).
19.00 X/ф «Разрушитель» (16+).
21.15 X/ф «Забойный реванш» 

(16+).
23.30 X/ф «Трудная мишень» (16+).
01.30 X/ф «Призрак дома на 

холме» (16+).
03.45 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: люди Х» 

(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 Т/с «Остров» (16+).
14.35 Т/с «Остров» (16+).
15.05 Т/с «Остров» (16+).
15.40 Т/с «Остров» (16+).
16.15 Т/с «Остров» (16+).
16.50 X/ф «Чужой против хищни-

ка» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Поворот не туда-3» 

(18+).
03.20 X/ф «Освободите Вилли» 

(12+).
05.30 Т/с «Пригород-2» (16+).
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (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+).
09.20 «Кулинарный поединок» с 

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

Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова (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 «Муж по вызову» (16+).
23.55 Т/с «Участковый» (16+).
01.50 «Дикий мир» (0+).
02.20 Т/с «Один против всех» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).
07.30 X/ф «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+).
09.30 «Домашняя кухня» (16+).
10.00 X/ф «Кривое зеркало души» 

(16+).
13.45 X/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+).
17.40 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.15 X/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Глупая звезда» (16+).
02.20 Т/с «Унесенные временем» 

(16+).
04.10 «Звездные истории» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 X/ф «Портрет жены худож-
ника» (16+).

08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 «Разрушители заблужде-

ний» (16+).
10.00 «Разрушители заблужде-

ний» (16+).
11.00 Д/ф «Зайцев всегда в 

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

ждешь» (16+).
17.00 X/ф «Дерзкие дни» (16+).
19.00 «Yesterday Live» (16+).
20.00 «Хорошие шутки» (12+).
21.30 «Дураки, Дороги, Деньги» 

(12+).
22.00 X/ф «31 июня» (16+).
00.30 Т/с «Компаньоны» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Любовь - это для 

двоих» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Бэтмен: начало» (16+).
06.00 X/ф «Темный рыцарь» (16+).
08.40 X/ф «Темный рыцарь: воз-

рождение легенды» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

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

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

19.00 X/ф «Годзилла» (16+).
21.20 X/ф «Человек из стали» (12+).
23.50 X/ф «Идальго» (16+).
02.30 X/ф «Лекарь» (16+).

ТВ-Центр
04.15 «Марш-бросок» (12+).
04.45 «АБВГДейка».
05.10 X/ф «Не ходите, девки, 

замуж».
06.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.00 X/ф «Дамское танго» (12+).
08.50 X/ф «Акваланги на дне».
10.30 «События».
10.50 X/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+).
13.30 «События».
13.50 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт (12+).
14.35 X/ф «Охламон» (16+).
16.25 X/ф «Последний ход коро-

левы» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.50 «Линия защиты» (16+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.15 «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (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»
05.05 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Впервые 
на арене», «Первый урок», 
«Лиса и дрозд», «Каникулы 
Бонифация», «Петя и Крас-
ная Шапочка», «Нехочуха», 
«Дед Мороз и лето», «Му-
равьишка-хвастунишка» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).
10.50 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).

16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Отрыв» (16+).
19.00 Т/с «Отрыв» (16+).
20.00 Т/с «Отрыв» (16+).
20.55 Т/с «Отрыв» (16+).
21.55 Т/с «Отрыв» (16+).
22.55 Т/с «Отрыв» (16+).
23.55 Т/с «Отрыв» (16+).
00.50 Т/с «Отрыв» (16+).
01.50 Т/с «Угро. Простые парни-5» 

(16+).
02.50 Т/с «Угро. Простые парни-5» 

(16+).
03.45 Т/с «Угро. Простые парни-5» 

(16+).
04.40 Т/с «Угро. Простые парни-5» 

(16+).
05.35 Т/с «Угро. Простые парни-5» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

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

(0+).
07.10 М/ф «Генри Обнимонстр» 

(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+).
12.05 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков» (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+).
14.50 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.15 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
15.45 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
16.40 М/ф «Шевели ластами, 

Cэмми» (0+).
18.15 М/ф «Весенние денечки с 

малышом Ру» (0+).
19.30 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
21.25 X/ф «Лавка чудес» (12+).
23.10 X/ф «За бортом» (12+).
01.20 X/ф «Приключения Элоизы» 

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

(16+).
04.05 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.30 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.
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. 
СТРОИТЕЛЬНО ОТДЕЛОЧНЫЕ, электротехнические, сантехниче-ские работы. Тел.: 8 (382-2) 20-17-72, 8-953-923-56-63. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Установка MS Office и других программ. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Тел. 25-62-40.
РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.35 X/ф «Барханов и его тело-

хранитель» (12+).
05.00 Новости.
05.10 X/ф «Барханов и его тело-

хранитель» (12+).
07.10 «Армейский магазин» (16+).
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.
11.10 «Фазенда».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.45 «Ирина Алферова. «С тобой 

и без тебя...» (12+).
13.50 «Жены экстрасенсов. От 

рассвета до заката».
14.45 «Черно-белое» (16+).
15.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.10 «Голос. Дети».
17.50 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.00 Т/с «Клим» (16+).
23.55 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Женщины. 
Передача из Норвегии.

00.40 X/ф «Он ушел в воскресе-
нье» (16+).

02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
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». 

Юмористическая програм-
ма.

14.05 X/ф «Братские узы» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Братские узы» (12+).
18.30 «Танцы со звездами». 

Сезон-2016.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).

03.30 «Вечный человек, или 
Повесть Туринской Плаща-
ницы».

04.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

04.55 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Март в истории спорта» 

(12+).
09.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

(6+).
11.30 Новости.
11.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.05 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Кореи.

15.00 Новости.
15.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии.

17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.

19.50 Новости.
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.20 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

00.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

01.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.

02.30 «Все на Матч!»
03.15 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Супергигант. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.

04.15 X/ф «Жребий» (18+).
06.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Альпийская комбина-
ция. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии.

07.40 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии.

08.40 Д/ф «1+1» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Не забудь... станция 

Луговая».
10.55 «Больше чем любовь». 

Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская.

11.35 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции и культура 
хантов».

12.05 Д/ф «Дельфины - гепарды 
морских глубин».

12.55 «Гении и злодеи». Иван 
Черский.

13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Тихим голосом».
14.50 X/ф «Таня».
16.45 «Линия жизни». Виталий 

Вульф.
17.40 «Пешком...» Москва аван-

гардная.
18.10 X/ф «Кража», «Самая 

красивая жена».
22.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
22.35 X/ф «Не забудь... станция 

Луговая».
23.55 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин».
00.45 М/ф «Маленькая ночная 

симфония».
00.55 «Искатели». «Клад Григо-

рия Распутина».
01.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».

«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».
15.30 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
16.50 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
17.00 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
18.10 М/ф «Барбоскины».
19.20 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

19.40 М/ф «Смешарики. Пин-
код».

21.40 М/ф «Лунтик и его друзья».
22.55 М/ф «Моланг».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Куми-Куми» (12+).
00.30 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
01.30 М/ф «Я и мой робот».
02.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «В некотором 

царстве...», «Исполнение 
желаний».

04.10 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.25 М/ф «Ангелина-балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

06.30 М/ф «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «Железяки» (0+).
08.30 М/ф «Смешарики» (0+).
09.00 М/ф «Фиксики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Новая жизнь» (16+).
12.00 М/ф «Лоракс» (0+).
13.35 Х/ф «Инсургент» (12+).
15.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+).

19.20 X/ф «2012 г.» (16+).
22.15 X/ф «Война миров Z» (12+).
00.25 X/ф «Авария» (16+).
02.10 «Новая жизнь» (16+).
03.10 Т/с «Зов крови» (16+).
04.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
06.10 X/ф «Иваника и Симоника».
07.10 X/ф «Беспокойное хозяй-

ство».
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.00 Т/с «Викинг» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.45 Т/с «Случай в аэропорту» 

(12+).
05.25 X/ф «Пари».

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

ского» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
09.00 Т/с «Атлантида» (12+).
10.00 Т/с «Атлантида» (12+).
10.45 Т/с «Атлантида» (12+).
11.45 Т/с «Атлантида» (12+).
12.45 X/ф «Сахара» (12+).

14.45 X/ф «Трудная мишень» (16+).
16.45 X/ф «Забойный реванш» 

(16+).
19.00 X/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+).
21.00 X/ф «Одиночка» (16+).
23.15 X/ф «Разрушитель» (16+).
01.30 X/ф «Письмо милосердия» 

(16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.45 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: люди Х» 

(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 «Импровизация» (16+).
14.00 «Камеди клаб» (16+).
15.00 X/ф «Чужой против хищни-

ка» (12+).
17.00 X/ф «Чужие против хищни-

ка: реквием» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Грязь» (18+).
02.55 X/ф «Затерянные в космо-

се» (16+).
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+).
05.55 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(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 X/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 X/ф «Криминальное на-

следство» (16+).
23.55 Т/с «Участковый» (16+).
01.40 «Наш космос» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.10 Т/с «Один против всех» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 X/ф «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» (16+).
10.40 X/ф «Право на любовь» (16+).
14.20 X/ф «Гадкий утенок» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 X/ф «Иллюзия счастья» (16+).
22.50 «Звездные истории» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Никогда не забуду 

тебя» (16+).
02.25 Т/с «Унесенные временем» 

(16+).
04.05 «Звездные истории» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Домашние блюда» с 

Джейми Оливером (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Наш большой футбол» (16+).
07.15 М/ф «Рождественская 

ночь» (12+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 «Бери и ешь» (16+).
09.30 X/ф «31 июня» (16+).
12.00 «Знак качества» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «Дерзкие дни» (16+).
15.00 М/ф «Приключения Лисен-

ка» (12+).
16.30 «Наш большой футбол» (16+).
17.00 «Тайны советского кино. 

Гении и злодеи» (16+).
18.00 X/ф «Дед 005» (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 «Рождественская 

ночь» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Лекарь» (16+).
05.20 X/ф «Последний легион» 

(12+).
07.20 X/ф «Годзилла» (16+).
09.40 X/ф «Человек из стали» (12+).
12.15 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

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

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

ТВ-Центр
05.10 X/ф «Охламон» (16+).
07.00 «Фактор жизни» (12+).
07.35 X/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+).
09.05 «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Государственный 

преступник».
12.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
13.30 «События».
13.45 X/ф «Беглецы» (16+).
15.35 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
19.40 X/ф «Седьмое небо» (12+).
23.45 «События».
00.00 «Петровка, 38» (16+).
00.10 X/ф «Акваланги на дне».
01.55 X/ф «Дамское танго» (12+).
04.00 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.35 М/ф «Дракон», «Кентер-

вильское привидение», 
«Утро попугая Кеши», «По-
пугай Кеша и чудовище», 
«Миллион в мешке», «Волк 
и теленок», «Золотое 
перышко» (0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).

10.00 X/ф «Вокзал для двоих» 
(12+).

12.35 X/ф «Зависть богов» (16+).
15.10 X/ф «Ландыш серебри-

стый» (12+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
21.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
22.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
00.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
01.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
02.15 Т/с «Угро. Простые парни-5» 

(16+).
03.10 Т/с «Угро. Простые парни-5» 

(16+).
04.05 Т/с «Угро. Простые парни-5» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маленькие эйнштей-

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

(0+).
07.10 М/ф «Шериф Келли и 

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

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

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

(0+).
11.30 М/ф «Майлз с другой 

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

(0+).
12.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
14.10 X/ф «Лавка чудес» (12+).
16.00 М/ф «Красавица и чудови-

ще» (6+).
17.40 М/ф «Волшебный мир 

Белль» (0+).
19.30 М/ф «Король сафари» (0+).
21.00 X/ф «За бортом» (12+).
23.20 X/ф «Няня» (12+).
01.15 X/ф «Мистическая пятерка» 

(6+).
02.55 М/ф «Звездные войны: 

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

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 13 марта

НУЖЕН ХОЗЯИН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство по рыболовству и ФГБНУ «Госрыбцентр» информируют о проведении обществен-ных слушаний.Общественные слушания по «Материалам, обо-сновывающим общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в водоемах Томской обла-сти на 2017 г. (с оценкой воздействия на окружа-ющую среду)» состоятся 29 апреля 2016 г. в 16.00 в здании организатора общественных слушаний 

– администрации муниципального образования Шегарского района Томской области по адресу: с. Мельниково Шегарского района, ул. Калинина, 51, конференц-зал.С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайтах www.gosrc.ru, www.shegadm.ru, в Новосибирском филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1, контактный телефон: 8 (383-2) 21-65-61.

КОТ САЛЬВАДОР

Сальвадор – кот рыже-белого окраса, 
возраст примерно 3 года. Был 
найден на улице. Котик робкий, но 
очень ласковый, любящий внима-
ние. Только сам не подойдет и не 
будет выпрашивать ласку, он будет 
скромно сидеть и ждать, когда на 
него обратят внимание. Кастриро-
ван.

Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00)

СОБАКА ЛОЛА

Лола – молодая собака, возраст 
примерно 7 месяцев. Немного по-
хожа на лайку, размер в холке 50 см. 
Очень умная, сообразительная, все 
схватывает на лету, уже знает неко-
торые команды, не лает по пустякам. 
Отдается в теплое помещение, так 
как к холоду не привыкла. Подойдет 
и в квартиру в качестве собаки-ком-
паньона, очень легко обучается и 
дрессируется, любит людей, обо-
жает играть с детьми, учится ходить 
на поводке. Стерилизована.

Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00)

РИК ЖДЕТ 
СВОЕГО ХОЗЯИНА!
Кобель, возраст 1,5 года. Ласковый, 
общительный, лай басистый, реаги-
рует на каждое приближение к дому 
чужих.
Ростом 60 см. Телосложение как у 
борзых, поджарый, худой, высокий. 
Условия содержания – в будке на 
цепи,  любит каши с мясом, хотя 
может и сухими кормами похрустеть. 
Кастрирован, вакцинирован. Здоров! 
Приходите знакомиться!

Тел. 8-903-955-08-28. ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493, 

25-73-77
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Идеальная женщина... КАКАЯ ОНА?
Виктор Носов, 
директор СМУ ТДСК, депутат Думы города Томска:

-М
удрость – главное достоинство идеаль-ной женщины. Она не позволит раска-чать семейную лодку до угрожающего крена, спасет от глупых конфликтов и вредных советов «доброжелателей». Это умение ве-сти себя так, чтобы мужчина всегда торопился домой.Женщина должна быть искренней. Тогда даже ошибки и промахи покажутся милым недоразумением, и не более. Это тот случай, когда непосредственность превращается в женское достоинство. Все остальное можно не замечать. Встречал ли я идеальную женщину? Встречал. Это моя жена, моя идеальная женщина!

Владислав Хрусталев, 
актер Томского областного театра драмы:

-И
деальных женщин не существует. Впрочем, как и идеальных мужчин. Но есть представительницы пре-красного пола, которых хочется на-звать настоящими женщинами. Например, мою жену – актрису Елизавету Хрусталеву. Женщина должна уметь в жизни три вещи: сглаживать острые углы, дарить ощущение тепла и уступать мужчине. Сегодня, к сожалению, большинство женщин предпочитают вступать с мужчи-нами в непонятные поединки, вместо того чтобы расслабиться рядом с ним и почувствовать себя любимой, нужной, защищенной.

ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Не бином Ньютона
Сотрудница ТГУ стала стипендиаткой национальной 
премии «Для женщин в науке» 

 Елена Маркина

У 
женщин нет ло-гики? Совершать значимые откры-тия – удел исклю-чительно мужчин? Пред-ставительницы лучшей половины человечества не могут разобраться в замысловатой физиче-ской формуле? Карьера Татьяны Меньщиковой опровергает эти утверж-дения. Старший научный сотрудник лаборатории наноструктурных поверх-ностей и покрытий ТГУ не только редкая красавица, но и даст фору любому ученому мужу.

Единственная 
в ТомскеРадостная новость об-летела старейший за Уралом университет со скоростью ветра. Сотруд-ница ТГУ Татьяна Мень-щикова стала одной из десяти стипендиаток про-граммы L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке». Впервые эта стипендия присуждена ученому из Томска. По условиям пре-

стижного национального конкурса стипендиатками могли стать кандидаты наук в возрасте до 35 лет, которые ведут исследо-вания по физике, химии, медицине, биологии и планируют продолжать научную карьеру в России. Главное требование – зна-чимость и практическая польза проводимых науч-ных исследований.Электронная структура трехмерных топологиче-ских изоляторов. Кто-то такой набор непонятных и умных слов даже не выго-ворит. Татьяна в этой теме чувствует себя как рыба в воде. – Топологические изо-ляторы – это совершенно новый класс материалов, – рассказывает стипенди-атка о своей научной ра-боте. – Они одновременно сочетают в себе свойства изолятора в объеме и ме-талла на поверхности. Мои исследования направлены на изучение особенностей электронной структуры этих материалов, а также на поиск способов моди-фикации их свойств. Это позволит более эффек-тивно использовать топо-логические изоляторы на практике.Татьяна неоднократно становилась лучшей на всевозможных конкур-сах, она является авто-ром более 20 научных статей в ведущих меж-дународных журналах. – Победа в конкурсе «Для женщин в науке» стала для меня особенной, – говорит молодой уче-ный. – Я считаю, что такую в ы с о к у ю оценку по-лучила не только я, а весь коллек-тив нашей л а б о р а т о -

рии. Ведь работа на высо-ком уровне невозможна без хорошей команды и поддержки университета. 
Ключ найденФизическая наука по-манила Татьяну не только потому, что задачки и фор-мулы давались ей на раз. Любознательную девушку интересовал глобальный и занимательный вопрос: как устроен наш мир? За-коны физики – один из ключиков к разгадке этой великой тайны. Занятия точной наукой для Татьяны Меньщико-вой не прошли бесследно. Привычка во всем искать причинно-следственные связи наложила отпеча-ток на мировосприятие молодого ученого. Она лю-бит, чтобы ее жизнь шла размеренно, и, принимая серьезные решения, стара-ется просчитать все на не-сколько шагов вперед. – Только не надо ду-мать, что я такая пра-вильная и вообще ученый сухарь. Ничто человече-ское мне не чуждо, – сме-ется Татьяна. – К тому же я женщина, а значит, по определению способна на спонтанные поступ-ки. Могу за считаные дни спланировать отпуск. Из всевозможных вариан-тов отдыха предпочитаю путешествия. И обяза-тельно познавательный туризм: с посещением храмов, театров, музеев. Пляжный отдых, когда лежишь целый день на песке и смотришь в небо, не для меня. Такой сцена-рий мне быстро наскучит. В ближайших планах перспективного ученого – защита докторской дис-сертации. Но не только.– Очень хочу создать семью и стать мамой двух ребятишек, – рассказыва-ет Татьяна. – Не думаю, что есть смысл отказы-ваться от одного счастья в угоду другому. Более того, когда у женщины есть семья, а не только любимая работа, у нее и КПД в разы больше. Че-ловек должен быть счаст-лив во всем.

С думой 
о реванше
Сотрудница СХК вошла в число 
сильнейших дозиметристов России

 Татьяна Абрамова

О
на до сих пор вспоминает про-шлогоднее со-стязание. В нем участвовали лучшие представители рабочей элиты – дозиметристы со всей страны.– Подготовка была очень серьезной и тща-тельной, – говорит до-зиметрист Светлана Черкасова. – Впервые в Северске на Сибирском химическом комбинате проводился такой мас-штабный конкурс, к нам приехали дозиметристы из разных уголков Рос-сии. С одной стороны, мне было проще. Ведь конкурс проводился на площадке нашего ком-бината. С другой – чув-ствовала колоссальную ответственность: от меня требовалось не уронить авторитет предприятия. Так получилось, что в итоге я заняла только третье место. Наверное, не хватило удачи – это в творческом состязании очень важно. Я помню все ошибки и промахи, по-этому хочу взять скорый реванш.Первопроходцами до-зиметристов назвал тогда генеральный ди-ректор СХК Сергей Точи-лин. И уточнил, что от их работы зависят жизнь и здоровье других спе-циалистов атомной от-расли.

Конкурс 
за конкурсомСветлана Черкасова устроилась на Сибирский химический комбинат в 2003 году. Дочь пошла по стопам своих родителей: они всю свою жизнь посвя-тили работе на закрытом производстве.– Мы большая комбина-товская семья! – смеется Светлана.К основам дозиметрии начинающего специали-ста допустили не сразу. На первых порах выпускница ТГАСУ работала в админи-стративно-хозяйственной части предприятия. Года через полтора, когда она показала себя образцовым работником, ей предложи-ли место дозиметриста на химико-металлургическом заводе.Уже через три года Свет-лана впервые попробовала себя в конкурсе профессио-нального мастерства, кото-рый ежегодно проводится внутри комбината. С пер-вой же попытки дебютант-ка поднялась на высшую ступеньку. С тех пор она не единожды становилась победителем внутреннего конкурса.Ноябрь 2011 года стал для Светланы Черкасовой триумфальным. В тот год профессия дозиметриста впервые была включена в конкурсную программу среди предприятий То-пливной компании Рос-атома «ТВЭЛ». В подмо-сковную Электросталь съехались 15 лучших до-зиметристов атомной от-расли страны. Им предсто-яло выполнить на время непростые теоретиче-ские и практические задания. Северчан-ка сумела набрать наивысшую сум-му баллов, обойдя при этом предста-вителей силь-ного пола.– Я не пу-бличный че-ловек, но мне всегда инте-

ресно участвовать в таких соревнованиях, шевелить мозгами, поскольку наша работа не располагает к разнообразию, – при-знается Светлана. – После конкурсов мы много обща-емся, делимся собственны-ми наработками и перени-маем опыт коллег. Думаю, это немаловажно в любой профессии. Мы обрастаем новыми знакомствами, но-выми людьми, с некоторы-ми продолжаем общаться, несмотря на время и рас-стояния.
Дополнительные 
глазаСегодня на химико-ме-таллургическом заводе за производственно-радиа-ционный контроль и, сле-довательно, безопасность выпускаемой продукции и персонала вместе со Свет-ланой Черкасовой отвеча-ют около четырех десятков специалистов. Раньше при каждом заводе существова-ла собственная служба до-зиметристов, сейчас пред-ставители этой профессии объединены в отделе ра-диационной безопасности СХК.– Я слежу за расчетами выбросов в атмосферу и за расчетами активности радионуклидов в воздухе рабочей зоны – мы допу-скаем персонал к работе с вредными условиями, определяем время нахож-дения там, – рассказывает Светлана. – Дозиметристы измеряют «особую грязь»: ее невозможно опреде-лить навскидку. Нам по-могают особые приборы, мы называем их нашими глазами.После ответственной смены Светлана Черкасова спешит домой. Посекрет-ничать со старшей доче-рью, девятиклассницей Дианой, и выучить новую считалку с любимицей всех домочадцев трехлетней Аришей. Надвигающийся праздник здесь особо не выделяют: главное для Черкасовых – чтобы вся се-мья была в сборе.

Для женщин в науке . Впервые эта стипендия присуждена ученому изТомска. По условиям пре-
фикации их свойствпозволит более этивно использоватьлогические изоляторпрактике.Татьяна неоднокстановилась лучшевсевозможных косах, она является ром более 20 наустатей в ведущихдународных журна– Победа в кон«Для женщин в нстала для меня особе– говорит молодойный. – Я сччто тв ы с ооценкулучилатольковесь котив нл а б о р

дтриумфальнпрофессия впервые бв конкурснсреди препливной катома «ТВсковную съехались зиметристорасли страняло выполнепростскиезадкан
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меньшей степени касающаяся ли-тературных изысков и в большей – здоровья физического и психи-ческого.
Мария Науменко:– Бальзаковский возраст – по-нятие действительно социальное, в медицине его нет. Конечно, это далеко не 30-летняя женщина. В эпоху Бальзака дамы к этому времени имели взрослых детей и от жизни уже ничего не ждали. Сегодня многие из наших совре-менниц к 30 годам только-только выходят замуж, у них вся жизнь впереди. Так что бальзаковский возраст отодвигается за 40-лет-ний рубеж. Некоторые считают, 

что это вообще возраст за 50 и старше. В этот период в организ-ме женщины происходят значи-тельные изменения, в том числе гормональные. Есть изменения с точки зрения ревматологии: в ко-стях, суставах, позвоночнике. Если женщина занимается собой, она может их компенсировать. Счи-таю, что вопрос стоит поднимать в обществе. Женщины должны задуматься: надо ли что-то пред-принимать для продления моло-дости, сохранения своего здоровья или пусть все остается как есть. Организованный вашим изданием круглый стол может помочь жен-щинам, испытывающим психоло-

гический дискомфорт по поводу своей внешности и физического состояния, сделать этот выбор. Согласитесь, ощущение возраста – это психологический момент. 
Лидия Гаврина:– Абсолютно согласна с мнением коллег: внешняя составляющая женщины зависит от ее внутрен-них устоев. У дамы бальзаковского возраста ее жизненная програм-ма практически завершилась, поскольку она уже сыграла роль жены и матери. Но сегодня со-циальный статус женщины рас-ширен, поэтому она не готова ми-риться с природной программой,  диктующей нам, что с 40 лет на-

чинаются процессы увядания. Мы довольно часто встречаем людей, внешность которых не соответ-ствует паспортным данным, они замечательно выглядят. Получить такой результат как раз и позво-ляют современные технологии в медицине.
Найдите гармонию 
и в осени жизни

– Как должна вести себя жен-
щина в этот период?
Лариса Сотникова:– Я особо выделила бы пери-од с 45 до 50 лет. Именно в эти годы идет формирование образа 

Насколько сильно 
удивился бы стари-
на Бальзак, если бы 
узнал: героиня его 
романа, 30-летняя 
виконтесса де Бо-
сеан, в наше время 
считается девушкой 
на выданье? Что 
такое бальзаковский 
возраст? Когда он на-
ступает? Как должна 
вести себя женщина, 
после того как  вы-
полнена ее главная 
природная функция? 
Как сохранить инте-
рес к жизни и окру-
жающему миру? Эти 
вопросы обсужда-
лись в рамках кругло-
го стола в редакции 
«ТН». В результате 
получилось полно-
ценное пособие для 
тех, кому за… 

ЧТО ОБЩЕГО
у бурановской бабушки 

  Татьяна Абрамова
      Фото: Артем Изофатов

-П
ериод менопаузы у 
женщины в народе 
называют бальза-
ковским возрас-

том. Каковы его характеристи-
ки?

Лариса Сотникова:– Мы уже не говорим о женщи-не бальзаковского возраста. Се-годня есть женщина ageless (англ. ageless – без возраста, нестарею-щий), а есть не ageless. От 40 до 50 лет – очень важный этап в раз-витии женщины. В этот период она свое поведение, образ жизни, отношение к здоровью может по-строить так, что станет ageless. А может пойти по пути, где возраст ассоциируется с множеством за-болеваний: климактерическое ожирение, гипертония, атеро-склероз, ИБС, болезни суставов, остеопороз, диабет, онкология, когнитивные нарушения, инсульт, инфаркт… Есть хороший пример. Посмотрите фотографии певицы Мадонны и бурановской бабушки из первого состава. Они ровесни-цы не только по году, но и по меся-цу и даже по дню!
Аркадий Семке:– Бальзаковский возраст – чисто литературный термин. То, что от-носилось к первой половине XIX века, никак нельзя применить к XXI веку: совершенно другие ритмы жизни и отношения в обществе. Вошедший в широкое употребление с легкой руки пи-сателя-романиста термин имеет еще и социальный смысл: женщи-на и общество – как они между со-бой взаимодействуют. 30-летняя героиня Бальзака, по сути, была нетипичной для того времени женщиной-эмансипе. Это больше некая литературная красивость, чем психологическая характери-стика возраста. Было бы интересно провести опрос на улице: какие рамки вкла-дывает современное общество в понятие бальзаковского возраста. 30-летние туда явно не попадут. Если же понимать под ним пери-од предменопаузы, менопаузы или постменопаузы, то на первый план выходит другая проблема, в 

Лариса Сотникова,
директор научно-клинического 
центра гормонального здоровья 

«Возрождение», д.м.н., 
профессор кафедры акушерства 

и гинекологии СибГМУ

Аркадий Семке,
заместитель директора НИИ 

психического здоровья по 
научной и лечебной работе, 
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Эксперты «ТН» вывели модель 
современной женщины 
бальзаковского возраста

жизни, а я еще говорю – и образа мысли. И именно в этот период требуется привлечение различ-ных специалистов в области anti-age-медицины, эндокринологов, косметологов. Этот возраст мы называем огромным окном воз-можностей для женщины: она мо-жет построить свою жизнь так, что будет оставаться здоровой, краси-вой, привлекательной, социально активной, будет востребованной и в семье, и в обществе. Потом окно начинает сужаться. Одна пациент-ка как-то попросила найти для нее щелочку таких возможностей, что-бы не рассыпаться и не дряхлеть. Чего мы всем хотим? Качества жизни. А что мы теряем? Свои гор-моны. Но в период менопаузы нас больше разрушают не половые гормоны, а нарушения в углевод-ном обмене. Это они делают нас дряхлыми и больными. В anti-age-медицине на одно из первых мест ставится качество мышечной тка-ни. Именно мышца регенерирует, выделяет особые вещества, влия-ющие на нормализацию углевод-ного обмена, регенерацию костей, состояние гормонального баланса и психики. 
– Психическое здоровье жен-

щины в этот период жизни силь-
но меняется?

Аркадий Семке:– Сейчас часто приходится стал-киваться с какими-то мифами. Беременность иногда восприни-мается чуть ли не как болезнь. А ведь это физиологическое состоя-ние женщины. Так же как и бальза-ковский возраст. Что сверхъесте-ственного произошло в организме женщины? Просто на смену моло-дости приходит зрелость, опыт. Как у природы нет плохой погоды, так и у жизни нет плохого возрас-та. На каждом этапе есть свои по-ложительные и отрицательные стороны. А вот как мы к этому от-носимся, зависит уже от нас самих, от той программы, которую мы себе задаем. И зачастую она как гири: мы добровольно привешива-ем их к своим ногам и идем с ними по жизни, спотыкаясь и падая.У некоторых женщин грядущая старость вызывает страх. Они на-чинают бороться с ним, вместо того чтобы жить полноценно. 

Нередко прибегают к ненужным косметическим операциям и ма-нипуляциям, лишь бы избежать старости. Надо принять ее как данность. Вспомните любимую народом актрису Любовь Орло-ву, каждый раз «ложившуюся под нож», лишь бы сыграть оче-редную юную героиню. Самым главным в человеке была и будет гармония. Гармония со своим воз-растом, со своим самочувствием, с окружающим миром. Любой сдвиг – психический или физический – приводит к дисбалансу, который непременно скажется на здоровье и женщины, и мужчины. 
– Должна ли сохраняться сек-

суальная жизнь в этот период?

Аркадий Семке:– Термин «должна» изначально неправильный. Женщина хочет любить и быть любимой в любом возрасте. Это нормально.
– Но женщины ведь как рас-

суждают: я стала бабушкой, ка-
кой уж тут секс?

Аркадий Семке:– И муж дедушкой стал, что же здесь страшного? Это составляю-щие жизни. 
Стремитесь
к золотой середине

– Как сохранить легкую, летя-
щую походку?

Мария Науменко:– После 40 лет у нас начинает-ся убывание костной ткани. При недостатке половых гормонов этот процесс значительно уско-ряется. Мы можем принять меры, чтобы приостановить потери. Ведите здоровый образ жизни. Начните с диеты, принимайте пищу, богатую кальцием, вита-мином D, микроэлементами: маг-нием, цинком. Чем больше таких микронутриентов и витаминов мы недополучим, тем с худшим состоянием костей придем к пе-риоду менопаузы. Это может гро-зить остеопорозом – заболевани-ем, при котором кости становятся хрупкими, и даже незначительная травма может стать причиной перелома. К счастью, разработано лечение остеопороза: существуют препараты, не только замедляю-щие разрушение кости, но и сти-мулирующие костеобразование. Лечение, начатое своевременно, может остановить прогрессиро-вание болезни.К диете следует добавить фи-зические нагрузки, укрепляющие мышцы: при движении улучшает-ся качество кости. Плюс нормали-зация веса. Здесь хороша золотая середина. Одним из предраспола-гающих факторов в развитииостеопороза является низкая мас-са тела: индекс менее 20 кг/м2, или вес менее 57 кг для женщин. Но лишний вес может играть роль в 

Александр Лаврищев,
anti-age-терапевт, член Американской 
академии медицины за продление 
жизни:– Когда речь заходит о бальзаковском возрасте, в сознании срабатывает стерео-тип: сразу хочется вести речь о косметоло-гии. Это вполне естественно и оправданно с точки зрения пациента. Он не всегда хо-чет вдаваться в медицинские подробности по состоянию своего тела. Но женщина обя-зана знать, что происходит в ее организме в период менопаузы. Какие риски возможны? Сегодня примерить образ жизни женщины и соотнести с его возможным исходом позволяет таблица SCORE. Например, пациентка с сердечно-сосу-дистыми патологиями может погибнуть от инсульта с вероятно-стью 50% в течение ближайших десяти лет. В таблице выводится прямая связь с такими параметрами, как повышенный уровень холестерина, пол, возраст, курение, давление. Если убрать хоть одну из представленных позиций, то риск ранней гибели женщи-ны уменьшается. Таким образом мы можем управлять рисками. И это притом, что в таблице еще не учтены такие характеристи-ки, как лишний вес и сахарный диабет. Вот почему, прежде чем сделать женщину красивой, мы смотрим ее риски. По биологическому возрасту женщина может выглядеть на 40 лет, а по паспорту 50. Это прекрасно! Но бывает и наоборот: женщине всего 35, а функциональная система соответствует 60-летнему возрасту. Самое интересное в процессах определения и управления ри-сками то, что они подвижны: человек получает в руки шанс из-менить свою собственную жизнь. Мы можем в биологическом возрасте взять маркер, извещающий о проблемах опорно-двига-тельного аппарата. Если пациент пройдет курс лечения, то через год увидит себя помолодевшим. Ну и самое приятное (мы называем это биологическим фото-шопом) – внешнее обновление. В области косметологических услуг в нашей клинике пред-ставлен очень большой парк, включающий в себя сложные при-боры-комбайны. Одна станция позволяет работать со скульпту-рой тела: мы идем по пути сочетанных воздействий, применяем холод, лазер, электромагнитные поля. Косметологический парк комбайнов подбирался не по прин-ципу грубой «стамески», сбивающей все лишнее, с последующим ремонтом и штукатуркой. Наши аппараты умеют влиять на био-химические процессы, протекающие в тканях. В частности, мы работаем с процедурами фотобиохимического липолиза. В их ходе под действием специальных световых волн жировые клет-ки начинают распадаться. В числе интересных методик назову криолиполиз: разрушение жира холодом. Эта процедура прекрасно подходит модницам, фигура которых чуть-чуть не дотягивает до идеала. Через месяц после такой процедуры пациенты теряют до 4 см в окружности талии. А еще она способна убирать «желейные» плечи.Мы рекомендуем женщинам бальзаковского возраста ноше-ние персональных устройств. Такие мини-компьютеры способ-ны разложить образ жизни человека по полочкам.
Сибирская медицинская группа
Ул. Сибирская, 31, тел.: 44-39-07, 26-37-80.

КОММЕНТАРИЙ

и Мадонны?

развитии дегенеративных заболе-ваний суставов, того же остеоар-троза. Чем меньше мы двигаемся, чем больше в нас веса, тем хуже приходится нашим суставам. Вы-ход один – изменить образ жизни, а не махнуть на себя рукой, при-крываясь детьми, семьей, работой.
– В чем заключается эта физи-

ческая нагрузка? Считается ли 
таковой уборка квартиры?

Мария Науменко:– Работа по дому – не та физиче-ская активность, в которой нужда-ется наш организм, ведь при ней в основном мы топчемся на месте. Мы рекомендуем плавание: наши мышцы интенсивно работают, но нет нагрузки на суставы. Очень хороша скандинавская ходьба. При ней можно определить комфорт-ный для себя индивидуальный темп и расстояние, а за счет ис-пользования палок в значитель-ной мере разгрузить суставы и позвоночник. При этом задейству-ется до 90% мышц всего тела, при ходьбе они все работают.
– Женщины всегда стремятся 

к внешнему омоложению. Какие 
есть современные методики для 
этого? 

Лидия Гаврина:– Еще лет десять назад самой лучшей процедурой считалась хо-рошая пластическая операция. В настоящее время развитие эстети-ческой медицины предоставляет все больше возможностей при-остановить процессы старения и продлить молодость увядающей кожи. Структурное старение затра-гивает глубокие элементы лица: кости, жировую ткань и мышцы. К проявлениям старения, связан-ного с возрастными изменениями указанных структур, относятся об-ласти депрессии тканей и мешки под глазами, носогубные складки, морщины вокруг губ, обвисшие щеки (брылы), тяжи на шее.Для эффективной коррекции возрастных структурных изме-нений эстетическая медицина предоставляет целый арсенал про-филактических и лечебных проце-дур: ботулинотерапию, контурную пластику, нитевой лифтинг, тера-пию обогащенной плазмой, мезо-терапию, биоревитализацию, хи-мические пилиннги, аппаратную косметологию.Процессы старения затраги-вают не только структуру кожи и соединительной ткани, струк-турные изменения определяются и в костной ткани. Возрастной 

остеопороз приводит к объемно-му уменьшению костей лицевого черепа, это в свою очередь «до-полняет» деформационные изме-нения лица. Современные методы профилактики старения основа-ны на взаимодействии специали-стов в области эндокринологии, ревматологии, гинекологии, кос-метологии. 
Полюбите себя

– В преддверии весеннего 
праздника что бы вы пожелали 
нашим женщинам?

Лариса Сотникова: – У меня есть фишка: я беру ре-цептурный бланк и прописываю пациенту лекарство под назва-нием «любовь». А всем коллегам рекомендую задавать пациентам соответствующего возраста два вопроса: «Сколько вам лет по па-спорту?» и «Какой у вас уровень гормона PSG (фолликулостиму-лирующий гормон – показатель биологического возраста)». Идея этого круглого стола как раз и со-стоит в том, чтобы наш биологиче-ский возраст сделать меньше, чем в паспорте.

Аркадий Семке:– В человеке есть свет и темная сторона. Она нас и старит, и уби-вает. Единственный способ побе-дить ее – любовь. Благодаря люб-ви к себе, своим близким, ко всему окружающему миру можно про-жить в гармонии, причем в любом возрасте. Когда человек любит, его сразу видно: он весь светится от этого чувства. И тогда не заметны его морщинки и возраст куда-то уходит.
Мария Науменко:– Мне бы хотелось пожелать женщинам любви в любом воз-расте. Если она себя полюбила, ее полюбят и окружающие. Главное, чтобы женщина не махнула на себя рукой. И неважно, в семье она живет или одинока. При желании многое в жизни можно изменить. И при этом не стоит пренебрегать помощью специалистов.
Лидия Гаврина:– Я призываю женщин любого возраста оставаться всегда жен-щинами, любить свою внешность, стараться приукрасить себя, по возможности пользоваться хоро-шей косметикой, не пренебрегать услугами косметолога, не думать, что это опасно, вредно и дорого. 

На пра
вах рек

ламы

ТЕСТ НА РАВНОВЕСИЕ 
от Ларисы СотниковойРазведите руки в противополож-ные стороны. Одну ногу отведите назад, согнув в колене. Стоя на дру-гой ноге, закройте глаза и досчи-тайте до десяти, пытаясь сохранить равновесие. Если досчитали и про-должаете стоять, значит, вас держат мышцы и вы находитесь в хорошей физической форме. Падают те, у кого нет качественного мышечного каркаса.

РОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ТОМСКИЕ КЛИНИКИ

  Центр гормонального 
здоровья 
«Возрождение»1-я Рабочая ул., 6,тел. 46-87-00

  Клиника НИИ 
психического здоровья 
СО РАМН Ул. Алеутская, 4,тел./факс: 72-43-19

  ООО «Частная клиника 
№ 1»Пер. Макушина, 14б,тел. 65-16-50

  Гаврина Лидия 
Каримовна Томская ассоциация косметологов,тел. 8-903-915-69-70
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  Марина Крайнова
      Фото: Артем Изофатов

Дамы выбирают... 
киловольтыЕлена Владимировна вовсе не считает свою работу неженской. Конкретно в производственном отделе традиционно трудятся преимущественно дамы (впро-чем, на многих предприятиях командовать женскими коллек-тивами все равно ставят муж-чин). На данный момент из со-рока сотрудников отдела десять – представители сильного пола, остальные… явно не слабого. Робкие нежные цветочки высо-кое напряжение выдерживают недолго. Даже если сами занима-ются исключительно докумен-тооборотом. Ответственность и масштабность задач – вполне мужские. По наблюдениям на-шей героини, женщины либо уходят из энергетики в первые два-три года работы (отработка по распределению в советские 

времена как раз три года и дли-лась), либо остаются в ней на-всегда. Как это и случилось с нею самой. Почему так происходит, наша героиня объяснить затрудня-ется. Но, по крайней мере, руди-менты и атавизмы тут явно ни при чем. – Настоящая работа. Позитив-ная. Творческая. Не просто пере-кладываешь бумажки с места на место. Видишь результат.Судьба привела 20 лет назад высококвалифицированного инженера-электрика, занимав-шегося наладкой подстанций, в «Горэлектросети» (сейчас – «Гор-сети»). Поначалу здорово угне-тал бумажный вал. Все-таки она привыкла работать с автомати-кой, а не подчищать бритвочкой схему на ватмане.Именно отсюда выросла идея компьютеризации отдела. Пол-ностью с документооборотом на бумажных носителях покончить, увы, не удалось, но прогресс ви-ден невооруженным глазом. Схе-мы и планы, которые когда-то 

вычерчивались от руки, теперь существуют в виде компьютер-ных программ, все более и бо-лее сложных. Сегодня «Горсети» – это единое информационное пространство. Начиналось все со старенького компа в кабинете Елены Масс. Сегодня у нее в под-чинении небольшая, но храбрая армия молодых специалистов – выпускников НИ ТПУ.– Уже очевидно: ставка наше-го генерального директора Вла-димира Резникова на молодежь себя полностью оправдала, – го-ворит Елена Владимировна. Она не только отлично нахо-дит с молодыми общий язык и почти по-матерински опекает, но и спорит порой до хрипоты.
Круг малый
и круг большойФункции производственно-технического отдела, возглав-ляемого Масс, весьма обширны. С каждым годом их становится все больше. Спасибо компьюте-ризации, иначе этот океан давно бы уже вышел из берегов и смыл весь ПТО. – Мы планируем работы по эксплуатации городских элек-трических сетей, по новому стро-ительству, технологическому присоединению потребителей, – рассказывает Елена Масс. – По их результатам выдаем задания в эксплуатационные службы, выполняющие эти работы. И контролируем их объемы и каче-ство. Разумеется, есть множество сопутствующих видов деятель-ности. Одно из таких направ-лений – ведение оперативной схемы управления городскими электрическими сетями, сетями 

наружного освещения, контакт-ными сетями, оптоволокном. Этим занимается особый пер-сонал. Относительно недавно появилось новое направление, его можно назвать геодезиче-ским. В последнее время проис-ходит множество изменений в земельном законодательстве, Градостроительном кодексе. Это обязывает нас видеть все свои сети с определенными привязка-ми. Следовательно, необходимо постоянное взаимодействие с муниципалитетом, а также раз-личными проектными органи-зациями. Мы обязаны не только отражать на всех планах свои подстанции и сети, но и согла-совывать их местоположение с городом.
– У потребителей возникает 

много «непоняток» в связи с 
технологическими присоеди-
нениями. В чем тут дело?– Проблемы есть всегда. Но хочу подчеркнуть, что процеду-ра подключения потребителей тоже весьма строго регламенти-рована. Постановление № 861 обязывает нас как сетевую ор-ганизацию обеспечить подклю-чение потребителя к городским электрическим сетям в опреде-ленный срок и при четко обо-значенных условиях. С нас за это довольно строго спрашивают. Не за бумажки, а за реальные дей-ствия. Согласно российскому за-конодательству, мы отчитываем-ся за свою работу, выкладываем информацию на общедоступные сайты. Поэтому могу ответствен-но заявить: усредненный срок прохождения технического при-соединения у нас один из самых коротких в РФ. У нас мало про-сроченных объектов.

Напряжение
нарастает!

– В последние годы в город-
ском энергетическом хозяй-
стве происходят серьезные 
перемены. В том числе благо-
даря реализации инвестици-
онной программы «Горсетей».– Да, реализация инвестпро-граммы – одно из самых боль-ших и важных направлений работы производственно-тех-нического отдела. Это новое строительство, улучшение и модернизация существующих сетей в рамках того финанси-рования, которое нам удается защитить. Целенаправленно работаем над тем, чтобы пере-вести наше хозяйство на более высокий качественный уро-вень, на передовые технологии. За последние годы уровень на-пряжения в городских электри-ческих сетях значительно вы-рос. Традиционно мы работали с напряжением от 6 до 10 ки-ловольт. Однако в последние годы у нас появилось несколько подстанций 35 киловольт. Что требует и более дорогого обору-дования, и специалистов выше классом.

– Вопрос, который нельзя не 
задать. Тоже о напряжении, 
но иного рода. Определенная 
часть горожан не очень любит 
«Горсети». По их мнению, вам 
бы только три шкуры с про-
стого человека снять...– Увы, весьма распространен-ное заблуждение. Мы ни с кого ничего не снимаем! Мы вообще не имеем никакого отношения к сбору платежей, этим зани-мается другая организация – «Томскэнергосбыт». «Горсети» эксплуатируют и развивают го-родские электрические сети.
Глас МассНачав наш разговор с гендер-ной темы, ею же мы и закончи-ли. В «Горсетях» приходилось слышать: «ПТО – это наш мозг». Поэтому само собой спросилось:

– Елена Владимировна, ваши 
мужчины не позволяют себе 
шуток на тему «у бабы волос 
долог...»? Ну, сами знаете, как 
дальше.– Ну что вы. Никогда.

– То есть мужского шовиниз-
ма у вас нет?– Если и есть, то наш сильный пол это тщательно скрывает.

Милые женщины,
сердечно поздравляю 
вас с праздником

8 Марта!Спасибо за то, что вы у нас есть – строгие, нежные, за-ботливые, очаровательные. За то, что помогаете идти вперед, храните семейный очаг, растите детей. Пусть лучшей наградой за такое самопожертвование будут внимание ваших мужчин, тепло и уют в доме, искрен-няя благодарность близких. Будьте счастливы сегодня, завтра и всегда!
Владимир Резников,
генеральный директор 
ООО «Горсети», депутат Думы 
города Томска

Когда пол – не потолок
Почему российские женщины выбирают энергетику

Энергетику нельзя отнести к 
традиционно женским сферам жизнедеятель-
ности. Хотя исторически это и не совсем правиль-
но. Подарил огонь человечеству Прометей, в его 
мускулистости никаких сомнений не возникает. 
Но поддерживать очаг в рабочем состоянии с 
пещерных времен было обязанностью слабого 
пола. За погасший костер могли, гм, и прибить. 
Сейчас дамы в энергетике трудятся. Но явно не 
они определяют ее лицо. Общая закономерность 
не распространяется на «Горсети». Если в низовом 
звене о гендерном равновесии говорить не при-
ходится (электрик – сугубо мужская профессия), 
то в руководстве предприятия женщины пред-
ставлены весьма убедительно. В канун Женского 
дня мы встретились с одной из них – начальником 
производственного отдела Еленой Масс.
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  Анатолий Алексеев
      Фото: Артем Изофатов

Р
ождение новой жизни так же сакрально, как возник-новение самого мирозда-ния. Прикоснуться к тайне появления людей могли только посвященные, преимущественно женщины. Старшие в роду, по-витухи, знахарки, повивальные бабки… Их ремесло со временем превратилось в целую отрасль медицинской науки и клиниче-ской практики – акушерство и гинекологию. Наука о женщине без малого пять столетий нака-пливает обширнейшую базу зна-ний. Казалось бы, ничего тайно-го не осталось, но мать-природа не торопится раскрывать фунда-ментальные секреты: никто из врачей не даст стопроцентной гарантии благополучных родов. Реальный расклад успеха и по-явления внезапных осложнений может быть 50 на 50, утверждает заведующая акушерским отде-лением родильного дома имени Н.А. Семашко Гульнора Жураева. Она уже несколько десятилетий трудится ради появления здоро-вых поколений. 

Нежные руки
и твердый характерЖенщина-роженица стремит-ся попасть даже не в конкретный роддом, где волнительный и сложный процесс для всех обес-печивает слаженный коллектив, а к конкретному врачу. К «самой Гульноре Ташпулатовне», заслу-женному врачу РФ, записаться трудно из-за ее высочайшей ре-путации. Но если попали мать и дитя под ее опеку, все должно быть в порядке.Наш разговор с Гульнорой Жу-раевой никак не мог начаться. Мы даже к ее кабинету подойти не могли. В роддом то и дело за-ходили беременные женщины, консультация начиналась прямо в коридоре. Да и потом разговор в уютном кабинете постоянно прерывали звонки подопечных. – Если бы была возможность начать все с начала, я не заду-мываясь снова выбрала бы это дело, – улыбаясь, говорит док-тор. – Это женская профессия, 

хоть и одна из самых тяжелых. Откуда силы берутся? Да сама работа их дает: если людей пуб-личных профессий подпитыва-ют эмоции и аплодисменты, то здесь подобный эффект полу-чается от свершившегося таин-ства – рождения новой жизни. Беременность – сильнейшая на-грузка на организм, не всем дано пройти испытание легко, роже-ницам необходима компетент-ная помощь. Когда все заканчи-вается нормально, это вызывает необыкновенный восторг и при-лив сил!Акушерам наряду с качества-ми, необходимыми любому вра-чу (твердость характера, интуи-ция, выносливость), как никому 

нужно колоссальное терпение. И, конечно, материнское состра-дание. Кстати, мужчины этой профессии, как правило, очень добрые, умные и талантливые. Именно они в основном пишут учебники по акушерству.
Бесконечно
добрые глазаЖураева – медик потомствен-ный. Мама – рентгенолог, корен-ная москвичка. Папа – уроженец Наманганской области Узбеки-стана, военный хирург, полков-ник, профессор. Он ценил свою профессию, и эта любовь пере-далась дочери. Медицинский институт в Томске она окончи-

ла с красным дипломом в 1982 году. Начинала работать в Белом Яру, куда распределили после института, потом – в Колпашеве. Далее – ординатура, четвертый роддом. А в 1998 году пришла в роддом имени Семашко. Здесь и осталась. Потому что люди здесь уникальные: жизнерадостные, сплоченные, выносливые, гото-вые подставить плечо.– В нашу профессию идут люди не робкого десятка, с хо-рошей реакцией, грамотные, – размышляет Гульнора Ташпу-латовна. – Другого человека эта специальность к себе не подпу-стит. Или он из нее быстро вы-прыгнет, словно перепутавший маршрут пассажир.

Акушеры-гинекологи во всех городах и весях похожи друг на друга. Процесс работы очень динамичный: через девять ме-сяцев из мельчайшего эмбриона получается полноценный чело-век. Каждый день природа ве-дет сокровенное строительство, возникают все новые и новые изменения, надо уметь вовремя реагировать, четко контролиро-вать процесс, выбирать нужные действия. В помощь врачу прихо-дят знания и опыт. Они накапли-ваются годами. На свои дни рождения Гульно-ра получала от отца многотом-ные издания по медицине. Это и стало ее «художественной» лите-ратурой с малых лет. Теперь в ее доме всегда много книг с откры-тыми страницами. Она постоян-но обращается к ним за советом – все время нужно учиться. Чита-ет доктор не только профессио-нальную литературу, увлекает ее и история. Познавать и путе-шествовать – вот две страсти Жураевой. Женщина убеж-дена, что мир людей, заду-манный Творцом, пред-назначен для торжества и любования жизнью. На родине отца ее пора-зил древний Самарканд – жемчужина истории и поэма в камне. Томская область славится своей природой. Любимое место Гульноры Ташпулатовны – Синий утес. Невероятной красоты сочетание стихий – реки, воздуха, леса. Но самую большую радость до-ставляет семья. Дочь хоть и не пошла по стопам матери, но она – счастье, гордость и надежда ро-дителей. И, конечно, дороги дру-зья. Которые приходят в гости и с аппетитом уплетают узбекский плов с обязательной изюминкой – айвой.Гульнора Ташпулатовна не считает, для скольких томичей ее нежные руки стали началом и продолжением вечного людского круговорота жизни. Мой внук-второклассник тоже попал в эту счастливую когорту. Очевидно лишь, что тысячи женщин, как и наша дочь, вспоминают ее имя с улыбкой и теплотой: она была рядом в один из самых ответ-ственных моментов жизни.

Идеальная женщина... КАКАЯ ОНА?
Низамуддин Жумаев,
имам Красной мечети:

-Н
а женщин возложена великая миссия – сохранять спокойствие и умиротво-ренность домашнего очага. Ислам по-читает женщину, будь то мать, дочь, жена, сестра, с рождения до смерти. Жизнь с женой и наслаждение ею считается лучшим из того, что есть в этом мире. Пророк сказал: «Этот мир дает-ся во временное пользование, и лучше из того, что можно обрести в этом мире, является праведная жена». Истинный рай на-ходится под ногами матерей, говорит достоверный хадис, то есть именно от отношения к женщине зависит благополучие мужчины. 

Денис Колпаков,
директор фермерского хозяйства ООО «Колпаков»:
 

-И
деальная женщина – это моя мама. Она самый любимый человек на свете, не предаст, не сделает зла и будет безза-ветно любить только за то, что ты сын. Конечно же, это и моя жена, которая родила мне ре-бенка. Мы вместе уже четыре года, и моя любимая женщина не перестает меня удивлять. У нас в Рос-сии проверенные веками традиции семьи и брака. И не надо их нарушать. Может, на Западе женщине и нравится быть неза-висимой, а у нас по-другому: муж и жена – одна сатана! 

«Девочки, Гульнора Ташпулатовна работу свою любит 
и отдает всю себя ради нас! Всегда заботливая и 
доброжелательная, врач действительно заслуженный! Я 
благодарна ей за дочь в 2006 и сына в 2013 году! Работа на 
отлично! Желаю ей здоровья на долгие годы, продолжать 
работать с таким же настроем и побольше нам таких 
мастеров своего дела! Огромное спасибо Вам, Гульнора 
Ташпулатовна, за ваш труд и золотые руки!»

С женского форума

 томское здравоохранение
медицинские новости
мнения экспертов

больничный
лист

НАЙДЕНО В СЕТИ

СПАСИБО
за сына и за дочь
Услышать первый крик младенца 
помогают особенные женщины 
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Статус Томска как города с высо-
ким уровнем профессионально-
го медицинского обслуживания 
населения и одними из лучших 
в стране врачами подтвердился 
еще раз. По результатам мони-
торинга Минздрава РФ, прове-
денного впервые в 85 регионах 
России, три томских терапевта 
вошли в топ-50 лучших участ-
ковых врачей страны. Наталья 
Рожнева, врач из 10-й поликли-
ники, заняла в этом престижном 
рейтинге шестое место. 

  Анатолий Алексеев
      Фото автора

Не навредиКто не любит получать подарки, а особен-но сюрпризы? Мониторинг Минздрава про-ходил закрыто и для томских медиков стал приятной неожиданностью. – Известие о том, что я обошла тысячи коллег и вошла в престижный список, сва-лилось как снег на голову, – подтверждает Наталья Рожнева. – Никто не знал, что про-водится исследование. И такой результат: сразу три человека вошли в топ-50: я и два доктора из третьей поликлиники.Любимый и уважаемый пациентами участка в центре Ленинского района док-тор до сих пор немного растерян. Огромный опыт работы, заслуженное уважение кол-лег… Но наши врачи не привыкли к звукам фанфар в свою честь.Наталья Николаевна с детства оказалась готова к тяжелому труду медика. Перед гла-зами была подвижническая работа мамы и тети, акушерок с огромным стажем. Потому решение стать врачом было одобрено род-ными единогласно. Но выбрать профессию участкового врача, пойти, выражаясь воен-ным языком, на самую передовую ее сори-ентировали в мединституте.Выдающиеся преподаватели с мировыми именами не раз говорили: тому, кто хочет стать настоящим врачом, нужно пройти гор-нило участковой терапевтической службы. Это приоритет призвания, классика, квин-тэссенция врачевания и универсальная про-фессия. – На последних курсах шло распределение по врачебным специальностям, и я оконча-тельно выбрала участкового терапевта, – вспоминает доктор. – В терапию я букваль-но влюбилась благодаря самозабвенному и увлеченному учителю – доценту кафедры 

госпитальной терапии Нине Петровне Кра-юшкиной. С учителями мне очень повезло, нам преподавал даже наш нынешний глав-ный врач 10-й поликлиники. Тогда он был молодым ассистентом кафедры. Дальше – долгий путь в профессию. Год в интернатуре. Три – по распределению в пер-вой медсанчасти. Следом – два года в орди-натуре у замечательных профессоров Юрия Штейнгарда и Людмилы Волковой. Затем десять лет службы в первой медсанчасти (бывший ГПЗ-5). После ее ликвидации – воз-вращение в родную поликлинику. В какой-то момент Наталья Рожнева уходила в поли-клинику Академгородка, но спустя четыре года вернулась.– Здесь есть у кого учиться и с кем рабо-тать, – признается Наталья Николаевна. – Замечательные специалисты советской школы с огромным опытом – заведующая Ольга Монастырева, врачи Мария Кома-рович, Любовь Чижикова… Рядом со мной даже две одногруппницы. К любому колле-ге можно подойти посоветоваться. Когда больные в тяжелом состоянии, а времени на раздумья мало (ведь на кону жизнь и судьба человека), поддержка и дельные советы до-рогого стоят. В экстренных случаях помочь готовы все.

Первый помощник пациентаУчасток у доктора Рожневой обшир-ный – часть улицы Интернационалистов и часть проспекта Мира. 1 900 взрослых пациентов. Район спокойный, только жи-лые дома. В отличие от Академгородка, где приходилось буквально бегать за при-крепленными академиками и докторами наук в силу их занятости, здесь люди про-ще. И лечиться любят. Наталья Николаевна знает всех по именам-отчествам. И ее все прекрасно знают. Первая же встреченная на участке терапевта Рожневой бабушка с внуком уверенно назвала имя своего врача и лестно отозвалась о нем. Многие из тех, кто переезжает жить в другие районы, остаются прикрепленны-ми к десятой поликлинике. Наверное, это и есть людская признательность и благодар-ность за заботу.Утренний прием – и пешком по адресам. Можно ли все успеть? Конечно. Если найти подход к каждому, выслушать, понять, что человек хочет, как его быстро на ноги по-ставить. Сильно помогает то, что возмож-ности у поликлиники обширные. В деся-той как нигде много узких специалистов: три эндокринолога, два кардиолога, свой 

гастроэнтеролог, даже очень редкий врач-фониатр есть. А также окулист, невролог, травматолог... Больным редко приходится выезжать с Каштака, разве что за сложны-ми анализами и диагностикой.Так уж сложилось, что эта женщина с до-брым лицом – доктор Рожнева – для тысяч людей стала первым помощником в борьбе за здоровье.

Юрий Исаев,
главный врач
ОГАУЗ «Поликлиника № 10»– Наталья Рожнева – хороший терапевт. Ее уважают коллеги, о ней хорошо отзывают-ся больные. Участко-вая служба, да простят меня врачи узких спе-циальностей, – основа всей первичной амбулаторно-кли-нической помощи. Мне как депутату на встречах приходится постоянно выслушивать оценку работы врачей. Наталью Николаевну жители района ценят. Тактичная, думающая, уважи-тельная. Нам всем приятно, что из 55 тыс. участковых терапевтов в Рос-сии наш врач не просто вошла в топ-50, а стоит на лидирующих позициях. Теперь к семи нашим победителям областных конкурсов по профессии (терапевт, акушер, медсестра) доба-вился лауреат российского смотра. В этом году мы ее представим на об-ластной конкурс «Лучший по профес-сии». Победа врача – замечательный пример для новых сотрудников, осо-бенно молодых докторов. Врачева-ние – это искусство, и, постигая его глубину, можно достичь больших вер-шин. Успехи отдельных сотрудников составляют репутацию учреждения. Показательно, что по итогам 2014 года наша поликлиника вошла в топ-100 ведущих медучреждений страны. Это признание работы коллектива и каждого его сотрудника.Поздравляю всех женщин с празд-ником весны! Желаю благополучия, радостного настроения. Что может быть важнее здоровья? Это сказы-вается на всех, кто рядом, – в семье, труде, отдыхе. Тем более что среди со-трудников социальной отрасли  90% женщин. Их труд – залог благополу-чия всей страны. С праздником, доро-гие женщины! 

Доступное счастье
  Виталий Масанов,

      директор Сибирского
      института репродукции
      человека

В 
канун Международно-го женского дня хочется поздравить наших па-циенток и всех женщин Томской области с праздником весны, пожелать им здоровья и счастья!Главное счастье и предназна-чение для лучшей половины че-ловечества – быть матерью. Се-годня оно доступно практически всем, включая семьи, которым долгое время не удавалось зачать ребенка естественным путем. Си-бирский институт репродукции человека уже 16 лет успешно ра-ботает в Томске. Он готов помочь жительницам области насладить-ся счастьем иметь собственного здорового ребенка.Организм каждой женщины имеет свои особенности, поэто-му мы используем индивидуаль-

ный подход. Работа с семейной парой начинается с обследова-ния обоих супругов. В зависимо-сти от результатов врачи назна-чают консервативное лечение. После него у 50% пар наступает так называемая спонтанная бе-ременность. В случае если супру-ги после лечения так и не смогли зачать ребенка, им предлагается программа экстракорпорально-го оплодотворения. Но прежде проводится подготовка репро-дуктивной системы женщины к процедуре ЭКО. В перечень ме-дицинских мероприятий входят нормализация гормонального фона, улучшение работы гипо-физа, устранение патологии эн-дометрия.В 2015 году специалисты ин-ститута репродукции провели 43 цикла программы ЭКО. Эффек-тивность наступления беремен-ности в Сибирском институте репродукции человека после экстракорпорального оплодот-ворения составляет 37,5%. В ана-логичных клиниках по стране 

средние показатели не превыша-ют 30%. Достигать таких результатов удается благодаря команде высо-ких профессионалов. Среди них – доктора медицинских наук, чьи имена хорошо известны далеко за пределами Томской области. К нам обращаются семейные пары из Омска, Новосибирска, Юрги, Мариинска, Анжеро-Судженска, Новокузнецка, Бурятии, Респу-блики Тыва и с Дальнего Востока. Возраст женщин, решающихся стать мамами с помощью репро-дуктивных технологий, – от 20 до 45 лет. Это говорит о доверии 

людей к нашей клинике. И дове-рять нам действительно можно: качественные услуги гарантиру-ют полученные лицензии от Рос-здравнадзора и других контроли-рующих органов. Сибирский институт репро-дукции человека несколько лет назад вошел в реестр лечебных учреждений, которые могут ока-зывать услуги по полису ОМС. Это важно, потому что программа ЭКО – удовольствие не из деше-вых. Далеко не каждая супруже-ская пара может его себе позво-лить. В 2015 году по полису ОМС было проведено восемь циклов 

ЭКО, получено три беременно-сти. Так что если чья-то заветная мечта о том, чтобы их семья стала по-настоящему полной и счастли-вой, а в доме раздавался детский смех, пока еще не осуществилась, – ждем их в нашей клинике. Шанс на чудо есть всегда и у всех.

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

В ДЕСЯТКУ
Томичка вошла в число
лучших участковых терапевтов России

На правах рекламы

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ 
РЕПРОДУКЦИИ 

ЧЕЛОВЕКА
Томск, пр. Комсомольский, 48а

Тел.: 20-20-66, 25-63-00Сайт: ivftom.tomsk.ru
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Есть рецептик!
Сотрудницы аптеки «Целебная» рассекретили 
формулу женского счастья

 Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

У
же на протяжении не-скольких лет каждый вторник для этих краса-виц проходит по одному и тому же сценарию. Ближе к ве-черу к ним на огонек заглядыва-ет мужчина средних лет. Он при-ходит в аптеку «Целебная», что на площади Южной, не за каки-ми-нибудь бинтами, витаминами или болеутоляющими средства-ми – со здоровьем у гостя, судя по всему, все в порядке. Он появля-ется на пороге с коробкой конфет, парой-тройкой свежих анекдотов и неизменным напевом-привет-ствием про «девушек из высшего общества». Цель своих визитов постоянный гость объясняет про-сто: «Пообщаться с такими очаро-вательными и умными женщи-нами – настоящее удовольствие! На целую рабочую неделю заря-жаюсь хорошим настроением». Наличие преданного поклонника лишний раз подтверждает: со-трудницы аптеки «Целебная» не только красавицы, но и умницы. Думаете, при другом раскладе можно стать первыми на конкур-се «Фармпрестиж»?

Если женщина не друг, 
а приятель…– Виктория в нашем коллекти-ве самая красивая!Таким заявлением девушки из аптеки «Целебная», мягко говоря, удивили. Чтобы женщина сказала про другую женщину, что та кра-сивее?! Нетипичное поведение для сугубо дамского коллектива. Обычно каждая представитель-ница прекрасной половины че-ловечества втайне считает, что именно она самая прекрасная. А тут вдруг лавры отдаются на сторону.– Наверное, нам в этом смысле повезло, – размышляет заведую-
щая аптекой Елена Абрамова. – Даже среди моих знакомых есть женские коллективы, в которых такие страсти кипят и такие за-кулисные игры разворачиваются, что не соскучишься! Знаете, как в поговорке: пару таких друзей заведешь – и врагов не надо. У нас в аптеке, к счастью, все получи-лось иначе. Уж не знаю, звезды так сложились или столь удачно подобрался коллектив, но у нас склок и непонятных противосто-яний нет.И тут же разбивает идилличе-скую картину о большой женской дружбе, скрепившей их коллек-тив.– Да что вы, никакие мы не под-руги! Просто коллеги, не более того. Дружить можно со своим мужем, потому что он – един-ственный, кто при любых обсто-ятельствах будет принимать тебя такой, какая ты есть. И никогда не предаст. В любом другом коллек-тиве даже среди друзей и коллег, возможен непредсказуемый по-ворот событий. Но мы с девчон-ками доказываем, что женщина с женщиной может отлично при-ятельствовать.– Чтобы быть командой, не обязательно быть друзьями. Но нужно друг друга уважать. В этом секрет плодотворной совместной работы, – подключается к разго-вору фармацевт Евгения Чула-
кова.Провизоры Юлия Микушина и Виктория Дармейко, фармацевт Евгения Чулакова и заведующая Елена Абрамова не дружат дома-ми, не ходят друг к другу в гости и никогда не отмечают вместе праздники. Но, когда дело касает-

ся любимой работы, они держат-ся командой и всегда готовы под-ставить друг другу хрупкое, но от того не менее надежное женское плечо.
В Сибирь 
со своим солнцемСотрудницы аптеки «Целеб-ная» очень разные. У них свои увлечения, свой характер и свои пристрастия. Но всех объеди-няет одно: про каждую из них знакомые могут сказать: она – по-настоящему прекрасная пред-ставительница лучшей половины человечества.Виктория Дармейко в коллек-тив пришла относительно не-давно, но быстро стала своей. Миловидная Вика приглянулась девчонкам-коллегам добротой, неподдельным желанием помочь всем и каждому и незаурядным умом. Понравилась новенькая провизор и постоянным кли-ентам аптеки «Целебная». Они всегда улыбаются ей как своей доброй знакомой. Мягкий нрав лучезарная Виктория унаследо-вала не иначе как от солнечного 

Краснодарского края, где она ро-дилась и выросла. Девушка отва-жилась на переезд в Сибирь, твер-до решив стать медиком: учиться она хотела только в самом луч-шем медицинском вузе.– После Краснодара в Томске мне пришлось непросто, – вспо-минает Виктория. – Я до послед-него думала, что уеду отсюда, как только окончу вуз. Но в один прекрасный день вдруг поняла, что желания расставаться с этим городом больше нет. Нынче ис-полняется уже 10 лет, как я живу в Томске. И очень этому рада.Именно здесь Виктория нашла свое женское счастье. Осенью она вышла замуж, и теперь они с су-пругом мечтают о пополнении семьи. Муж Вики – настоящий сибиряк, родился и вырос в од-ном из сел области. Отсюда и его страсть к настоящему мужскому досугу – охоте и рыбалке. Обыч-но женщины неохотно отпускают своих благоверных в такие «загу-лы». Мудрая Виктория проблемы из этого не делает. Потому что уважает интересы своего супру-га. Да и он сам не очень-то частит в леса и на озера: в их небольшой 

квартирке, где все дышит уютом, ему как-то милее.
Борщ по вдохновениюДля Юлии Микушиной жизнь повернулась на 180 градусов по-сле того, как она стала мамой. Сейчас ее сыну Артему год и во-семь месяцев, но выходить из де-кретного отпуска она не спешит. Хочет сполна насладиться ролью молодой мамочки.– Я и представить себе не мог-ла, что когда-нибудь стану такой золотой хозяйкой, суперзаботли-вой женой и мамой, – улыбается Юлия. – Нет, конечно, я поддер-живала дома порядок, создава-ла уют, готовила вкусные обеды и ужины с первых дней семейной жизни. Но раньше это было, ско-рее, необходимостью. Занималась домом не по вдохновению, а по-тому что надо. Сегодня же пере-становка в квартире, стирка, про-гулки с малышом, приготовление борщей и блинов доставляют мне настоящее удовольствие. После появления в моей жизни Артемки я поняла: предназначение жен-щины – заниматься семьей, до-мом. И это не громкая красивая формула, а правда жизни.Связи с коллективом Юлия не теряет. И после декретного отпуска обязательно вернется в аптеку. Свою работу она знает и любит. Подтверждение – недав-няя победа в номинации «Про-визор года» открытого конкурса профессионального мастерства «Фармпрестиж».
Королева МаргоУ Елены Абрамовой ситуация немного другая. Она вернулась на работу, когда ее Марго не испол-нилось и двух лет.– Служить своей королеве, ко-нечно, здорово. Но у меня, даже притом что дочка была еще со-всем маленькой и требовала по-стоянного внимания, оставалось так много энергии, что просто необходимо было куда-то ее де-вать, – смеется заведующая.Елена назвала свою дочку коро-левой не случайно.

– Вообще-то мы с мужем жда-ли Соньку. Но когда я пришла на УЗИ, на большой экран вывели изображение моей малышки. Она очень смешно подложила руч-ку под голову. Получилась такая расслабленная и величавая поза. «Ну надо же, прямо королева Марго!» – удивилась я. А потом мы с мужем почитали описание имени Маргарита и решили, что назовем дочку именно так.Из декретного отпуска дея-тельная и энергичная Елена дей-ствительно выходила с радостью. Для нее любимая работа – не обя-заловка и не наказание, а насто-ящее хобби. Так что отпуск, о ко-тором кто-то начинает мечтать, едва закончился предыдущий, для заведующей аптеки стано-вится стрессом. Сидеть без дела она не любит.– Чтобы дать что-то своему ребенку, рассказать ему, как ин-тересна наша жизнь и какой раз-нообразный мир вокруг, нужно и самой что-то из себя представ-лять. Поэтому женщина должна все время развиваться, быть жад-ной до новых впечатлений и зна-ний, – убеждена Елена.
Будем в трендеЕсли хочется побаловать себя стильной обновкой или порадо-вать хорошим спектаклем, дев-чонки из аптеки «Целебная» точ-но знают, к кому обратиться за советом. Евгения Чулакова давно считается в их коллективе заяд-лой модницей и театралкой. Она всегда в курсе, какие культурные мероприятия ближайших дней заслуживают внимания и какие наряды нынче в тренде.– Я еще и в тренажерный зал регулярно хожу, спортом занима-юсь, – игриво говорит Евгения, подражая интонациям кота Ма-троскина («еще и вышивать могу, и на машинке тоже»).Фармацевт Чулакова с уверен-ностью говорит: не кривила ду-шой героиня Веры Алентовой, когда заверяла, что жизнь пре-красна не только в юном воз-расте. Сын Денис вырос, время больших забот осталось позади, и теперь Евгения с упоением по-свящает время себе любимой.– Женщина всегда должна вы-глядеть хорошо. И всегда быть в жизненном тонусе. Медицин-ская профессия обязывает к этому вдвойне, – говорит Евгения. – Но главное – все делать с удовольстви-ем: работать, отдыхать, общаться с людьми. Мне кажется, именно в этом секрет женского счастья.

  Хорошее настроение и желание помочь каждому клиенту – фирменный знак сотрудниц аптеки «Целебная» Елены Абрамовой (слева) 
и Виктории Дармейко

  Чайные паузы во время рабочего дня для Юлии Микушиной 
(слева) и Евгении Чулаковой – повод обменяться фирменными 
рецептами и обсудить последние новинки моды и театра
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Ìèëûå 
æåíùèíû, 
ñ âåñåííèì 
ïðàçäíèêîì, 
ñ äíåì 8 Ìàðòà! 
Æåëàåì âàì òåï-
ëà, ëþáâè è ñ÷à-
ñòüÿ! Êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, ðàäîñòè âàì 
è âàøèì áëèçêèì. 
Ïóñòü âåñü ìèð 
áóäåò ó âàøèõ íîã!

Äèðåêòîð Âëàäèìèð 
Þðøèí è êîëëåêòèâ 
ôèëèàëà ÐÒÐÑ 
«Òîìñêèé ÎÐÒÏÖ»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Компания ООО «Сибминводы» 
поздравляет всех женщин 
с Международным женским 
днем 8 Марта!
Счастья, любви, красоты, здоровья!Предлагаем женщинам поддержать свое здоровье, сде-лать свою походку легкой, кожу лица и тела эластичной и молодой с помощью нашей продукции. Для вас:  салфетки «Полиминеральные», «Органо-минераль-ные», «Бишофитовые», «Аппликатор «Пелоид» (элек-трофорез, компрессы);  кремы «Чажемтовский», «Соленое озеро», «Бишофито-вый», «Диа-Стоп», «Линель-Н», «Линель-М», «Пульсар», «Бархатистый» (массаж, растирки);  кремы «Сибирский шелк», «Аква-Дар» (уход за лицом).Приобрести их можно в аптеках нашего города.По всем вопросам обращаться в ООО «Сибминводы» по адресу: ул. Белинского, 25. Тел.: 56-53-58, 56-52-58. 
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Äîðîãèå æåíùèíû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì – 
Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî èìåííî â ïåðâûé âåñåííèé ìåñÿö æåíùèíû ïîëó÷àþò ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì 
ëþáâè è êðàñîòû.

Âñåì ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà æåëàåì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, óâå-
ðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå. Ïóñòü íàñòóïèâøàÿ âåñíà ñòàíåò äëÿ âàñ íà÷àëîì îáíîâëåíèÿ è äîáðûì 
ïðèçíàêîì õîðîøèõ ïåðåìåí! Ïóñòü âíèìàíèå è çàáîòà, êîòîðûìè âû îêðóæåíû â ýòîò âåñåííèé ïðàçä-
íèê, ñîïóòñòâóþò âàì è â áóäíè.

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, äîðîãèå òîìè÷êè! Ïóñòü â âàøåé æèçíè áóäåò áîëüøå öâåòîâ, áîëüøå óëûáîê. 
Ïóñòü êàæäûé âàø äåíü íà÷èíàåòñÿ ñ õîðîøèõ èçâåñòèé, à çàêàí÷èâàåòñÿ äîáðûìè ñëîâàìè âàøèõ ñà-
ìûõ ëþáèìûõ ëþäåé. È ïóñòü îïîðîé äëÿ âàñ áóäåò ñèëüíîå ïëå÷î ëþáèìîãî ìóæ÷èíû. 

Êîëëåêòèâ ïåêàðíè «Âèêòîðèÿ Ñ»
РЕКЛАМА

ИП Степичева
Ул. Мичурина, 93/1

Попасть на прием к заведую-
щей гастроэнтерологическим 
отделением третьей горболь-
ницы Маргарите Кречмер счи-
тается большой удачей. Таких 
специалистов в Томске можно 
пересчитать по пальцам.

 Татьяна Александрова
      Фото: Вероника Белецкая

У
же на первых курсах учебы в Сиб-ГМУ молодая томичка знала, что гастроэнтерология станет основой ее будущей специализации. Спо-собная студентка часами сидела за меди-цинскими энциклопедиями, внимательно изучая работы Гиппократа: он первым ука-зал на важность лечебного питания. После интернатуры Маргариту приняли в кол-лектив гастроэнтерологического отделе-ния 3-й городской больницы. Здесь доктор Кречмер трудится уже 20 лет. В 2007-м ей доверили возглавить родное отделение.В своей работе Маргарита делает упор на междисциплинарный подход в диагно-стике и лечении заболеваний ЖКТ. На базе больницы существует несколько кафедр: хирургии, инфекционных и внутренних болезней. Взаимодействие со специалиста-ми этих подразделений позволяет быстро и точно установить диагноз, выбрать так-тику лечения, а следовательно, уменьшить боль и страдания пациента.– Иногда больной даже не подозре-вает о проблемах в организме. Попадая в наше отделение, он проходит полно-ценное об следование, – рассказывает 

 завотделением. – При необходимости бе-рем биопсию и, если находим онкологию, быстро направляем его на оперативное лечение. Ранняя диагностика рака – один из приоритетов нашей работы. В лечебно-диагностическом процессе мы научились применять международные и российские программы, позволяющие достичь резуль-татов в излечении сложных заболеваний желудочно-кишечного тракта.Маргарита Кречмер может бесконечно рассказывать о своем коллективе, в кото-ром почти нет текучки. Он живет и работа-ет как одна большая семья.Среди тех, кто трудится в отделении с первых дней, заместитель главного врача по медицинской части Ирина Колосова. Ее профессионализм отмечен высшей награ-дой медицинского сообщества – почетным знаком «Отличник здравоохранения».Многие специалисты отделения прошли обучение в лучших клиниках страны. Не-сомненным авторитетом в коллективе яв-ляется Лариса Петрова, которая успешно совмещает работу клинического фармако-лога. К консультациям доктора Петровой прислушиваются все специалисты отделе-ния.Старшая медсестра Галина Лянная была в числе первых, кто устроился в новое отде-ление. Это было 36 лет назад. За верность профессии Галина Викторовна награждена Почетной грамотой Министерства здра-воохранения. Особых слов благодарности заслуживает постовая медсестра Любовь Сергеева. Она трудится в коллективе га-строэнтерологов более 30 лет.– В нашем коллективе работают одни женщины, – говорит Маргарита Кречмер. – Поэтому в преддверии весеннего празд-ника хочется пожелать им прекрасного настроения, моря цветов и искренних ком-плиментов от сильной половины челове-чества.

Женское 
дело
Маргарита Кречмер возглавляет 
сплоченный коллектив 
гастроэнтерологов 3-й горбольницы
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Природа наделила чело-
веческую кровь особой 
живительной силой. 
Еще с древности к ее 
целебным возможностям 
относились с пиететом, 
во многом справедливо 
полагая, что именно она 
несет феномен жизни. К 
ней обращались как к по-
следнему, но самому вер-
ному средству. Мало что 
изменилось с веками – 
переливание крови и сей-
час мощнейшее средство 
лечения самых различ-
ных заболеваний, а при 
ряде состояний – крово-
течении, анемии, шоке, 
при больших хирурги-
ческих операциях она 
незаменима для спасения 
жизни детей и взрослых. 
Кровь, ее компоненты и 
препараты, полученные 
из крови, применяют 
хирурги, травматологи, 
акушеры, гинекологи и 
врачи множества других 
специальностей. Слож-
нейшие операции по 
заготовке крови, ее кон-
сервации, разделению на 
компоненты и изготов-
лению препаратов дела-
ют специалисты центра 
крови – обыкновенные 
женщины с необыкно-
венными знаниями и 
особыми душевными 
качествами. Всю жизнь 
посвятила этому святому 
делу Галина Федоровна 
Готман, врач и человек 
Божьей милостью. 

  Григорий Шатров
      Фото автора

Жизнь
как на ладониВначале была мечта – стать врачом. Хотя никто из родных в медицине не работал. Эта профес-сия в далеких 70-х годах прошло-го века считалась героической и романтической одновременно. Немало мальчишек и девчонок, бредивших героями книг Кавери-на и фильмами о врачах-подвиж-никах, поступали в медицинский институт, чтобы посвятить себя великому делу. Среди них была и Галина Готман, а у нее – огром-ное желание работать хирургом. Казалось, все к этому шло: де-вушка успешно окончила ТМИ в 1974 году. Распределилась по-сле интернатуры на областную станцию переливания крови, но подрабатывала в нескольких по-ликлиниках именно по специаль-ности – хирургом.Казалось, мечта у порога. Но вмешались обстоятельства: с хи-рургией по состоянию здоровья пришлось распрощаться.Так Галина Федоровна осталась на станции. О чем никогда не жа-лела, хотя путь от рядового врача до начальника самого большого отдела в центре крови был терни-стым. Чтобы овладеть сложней-шей профессией, пришлось прой-ти по разным отделам, научиться не только управлять процессом, но и мастерски делать различные клинические манипуляции.– В принципе те же, но малые хирургические операции, – улы-бается врач, – колем иголку в вену и делаем забор.

 Любовь и кровь – В нашем отделе 29 человек, – рассказывает Галина Федоровна, – врачи, медсестры, санитарки. Все специалисты опытные, они неоднократно проходили пере-подготовку, сертификацию. Мы выполняем важную задачу по за-готовке крови и ее компонентов.Раньше больным людям пере-ливали кровь, а сейчас – только тот компонент, который имен-но этому человеку и необходим при данной болезни. Лечебный эффект значительно выше, а до-норского материала уходит зна-чительно меньше. Кровь нужна каждый день. Технология в центре крови от-работана до мелочей: доноров принимают в регистратуре, в ла-боратории определяют гемогло-бин, группу, резус, затем – осмотр врача, допуск, горячий чай. И путь в отдел Галины Федоровны, где и идет забор и отбор компонентов.– Чтобы здесь работать, надо уметь хорошо колоть вены, – рас-сказывает доктор. – Они у людей разные. У кого-то их видно, у кого-то нет. Техника манипуля-ций отличается от обычной про-цедуры инъекций в лечебном учреждении. Чтобы освоить на-вык, надо учиться не меньше пары месяцев. Игла у нас толстая. 

Используются не шприцы, а спе-циальные системы. Овладеть венами может не каждый. Надо чувствовать и видеть пальцами. Некоторые медсестры виртуозно попадают в любую вену, даже ког-да ее совсем не видно. С некоторыми коллегами Гали-на Федоровна работает чуть ли не с самого начала. Кто-то уходил в другие отделы и лаборатории, а вот с Еленой Усольцевой, Любо-вью Узун, Натальей Каданцевой, с врачом Ниной Овсюк (она про-водит занятия у медицинских сестер) Галина Готман вместе де-сятки лет. У всех у них есть важ-нейшие качества – исполнитель-ность, хорошее знание дела. Ведь если доноры задают вопросы, то им надо обязательно грамотно ответить. Они готовы работать даже в выходные: если понадо-бится  приготовить компоненты крови – все будет сделано как по-лагается.
Высокая ставкаГлавные функции начальника отдела – освоить новые компо-ненты крови, обучить персонал, разработать, донести до сотруд-ников важность составленной инструкции и тщательно прокон-тролировать все действия. Если возникают ошибки, они подлежат 

самому тщательному разбору. Ведь здесь действительно каждая буква регламента писана кровью. – Кажется, что раньше вообще никакого оборудования не было, – улыбается Галина Готман. – Кровь брали в бутылки, использовали многоразовые системы. Сами их готовили, монтировали, стери-лизовали. Точили иголки на спе-циальном станке, чтобы не трав-мировать вену донора. Сейчас это все исключено: для каждого человека – одноразовая система, соединенная с контейнерами с консервантами. При открытой системе могла попасть инфекция, а сейчас донор защищен. Контей-неры не ломаются, не бьются, как случалось с бутылками при цен-

трифугировании. Кроме обычной крови мы заготавливаем плазму и тромбоциты. Ранее, чтобы по-лучить лечебную дозу тромбоци-тов, мы должны были взять пять доноров, заготовить пять доз, со-единить их и перелить больному. Насколько это будет совместимо, никто не знал. Теперь благодаря аппаратам, полученным в 2010 году по федеральной программе, для полноценной дозы доста-точно одного донора. Причем все происходит в замкнутой системе. И в течение часа, а не дня. И есть четкое понимание о совместимо-сти. В итоге – очень высокий ле-чебный эффект. Впрочем, есть и то, о чем доктор сожалеет: ушли в прошлое «голубые огоньки», на которых доноры встречались со спасенными ими людьми. Это было потрясающе тепло, трога-тельно и очень важно для всех.
А жизни суть, 
она проста…Галина Готман очень любит сти-хи и с удовольствием вспоминает художественную самодеятель-ность. Сотрудникам всех возрас-тов нравилось готовить номера, выступать на концертах. – Нет, я не пишу, я читаю, – улы-бается женщина. – Сейчас нет самодеятельности, но стараюсь на праздники преподнести по-здравления коллективу в стихот-ворной форме. Обожаю классиков – Лермонтова, Пушкина. Из со-временных очень нравится ново-сибирский поэт Василий Федоров, у него прекрасная любовная ли-рика. Душа отдыхает и радуется, любовь возвышает!Галина Федоровна с детства влюблена в родной Томск. Из всех красот старинного города всегда отличала Лагерный сад. Говорит, как будто вчера студентками во время сессии ходили туда на ниж-нюю террасу загорать и читать конспекты… Сейчас место стало другим: окультуренным, обихо-женным. Любовь к Лагерному саду доктор прививает и внуку: они вместе кормят белочек и пти-чек и обязательно подходят по-клониться мемориалу.Галина Федоровна немало поез-дила по области для заготовки до-норской крови: Шегарский, Кри-вошеинский, Чаинский, Томский районы. Параллельно и красотами земли Томской удавалось полюбо-ваться. В отпусках женщина много путешествует по России: объез-дила весь Крым, Сибирь, Байкал, Дальний Восток. Особенно ей нра-вится Владивосток: великолеп-ный город, океан, корабли – слов-но воочию из юношеских грез. Но главная любовь Галины Фе-доровны – ее прекрасная семья. Сын не пошел в медики, он, как принято говорить, технарь. Не-взирая на загруженность работой, семья частенько собирается за любимым блюдом – пельменями. Их запас всегда есть в холодиль-нике. Хозяйка обожает угостить тортами, печеньем или еще чем-нибудь вкусным – обязательно из духовки.Все, к чему прикасается Галина Федоровна – на работе, дома, на улицах города, окружено ее лю-бовью. Самым светлым чувством, очищающим душу и возвышаю-щим дух. И как точно сказано у любимого ею поэта Василия Фе-дорова: 
Раз скажу «милая» – 
Губы раскроются,
Два скажу «милая» – 
Сердце раскроется,
Три скажу «милая» – 
Душа распахнется. 
Милая – сильное слово, 
Милая – очень сильное слово. 
Но слово «люблю» – сильней.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Евгений Малый,
главный врач Томского 
регионального центра 
крови:– Галина Готман – наш старейший сотрудник. Она очень опытный врач, всю свою жизнь проработа-ла на одном месте. Это один из са-мых высо-коклассных специали-стов. Профессионал, кото-рый всегда готов не только прийти на помощь, но и успешно овладеть любыми новшествами, будь то ме-тодики или целые техноло-гии. Благодаря ей в центре крови без проблем внедря-ются любые инновации.Коллектив у нас пре-имущественно женский, поэтому с особым удоволь-ствием поздравляю дам с замечательным весенним праздником! Желаю, здоро-вья, тепла, поменьше беспо-койств и побольше радост-ных дней!

ЛЮБИТЬ
свои стихии

Более сорока лет 
заслуженный 
врач центра крови 
работает на благо 
томичей
р
томичей
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  Алексей Гаврелюк

В 
неофициальном команд-ном зачете сборная Рос-сии отпраздновала по-беду. В копилке наших соотечественников четыре золо-тые медали, по одной серебряной и бронзовой. На второй строчке расположились немцы – три по-беды, три серебра и две бронзы. У Беларуси одно золото, а у Норве-гии одно серебро и четыре брон-зы. 

Почти в десяткеБольшинство ведущих биат-лонистов чемпионат Европы пропускали: полным ходом идет подготовка к чемпионату мира. Но российскую команду усилил один из сильнейших спортсме-нов страны – Евгений Гараничев. Он наряду с Антоном Бабиковым, Анастасией Загоруйко и Ольгой Якушовой стал героем соревно-ваний. Именно эти спортсмены своими победами и медалями обеспечили нашей стране первое общекомандное место. Но томи-чам в протоколах гонок следует обратить внимание на еще одну строчку. Дважды почти попала 

в десятку сильнейших в Европе Светлана Мироно-ва. В Томске ее, наверное, мало кто вспомнит, зато Моряковский Затон следил за ходом соревнований именно из-за нее.Талант маленькой девочки из Моряковки раскрыл специалист по лыжным гонкам Николай Ло-сев из ДЮСШ № 1 Томского рай-она. Поднял на ноги, поставил технику. В биатлон Светлана пе-решла благодаря тренеру ШВСМ Сергею Грушецкому. Отсутствие полноценных ус-ловий для тренировок вынудило спортсменку после 9-го класса уехать в другой регион. Новой ве-хой в карьере стал Екатеринбург. К тому же там есть школа олим-пийского резерва и можно полу-чить профильное образование. Новые возможности Светлана использовала по полной про-грамме. В 2013 году она победила на юниорском чемпионате мира в Австрии в 2013-м в эстафете 3 х 6 км, а в спринте взяла бронзу. Через год отличилась в Чехии – первое место в пасьюте и второе в спринте на юниорском чемпио-нате Европы. 
«Стойка» подвелаПробиться в заявку на чемпи-онат Европы в этом году Светла-не Мироновой помогла победа в спринте на четвертом этапе Куб-ка России.– Я подошла к соревнованиям в отличной форме и добилась все-го, чего хотела, – радовалась би-атлонистка.На соревнованиях в Тюмени российских биатлонисток (как, впрочем, и большинство их кол-лег из других стран) подводила стрельба. Светлана не стала ис-ключением. В спринте она здо-рово начала гонку и на подходе 

ко второму рубежу даже занима-ла второе место. Но на «стойке» Светлана допустила два промаха и в результате была выброшена за пределы первой десятки. На финише Миронова показала 11-й результат. – Гонка была тяжелая, бежа-лось непросто. С двумя ошибками попасть в шестерку оказалось не-реально, – признает спортсменка. – Поэтому 11-е место с двумя кру-гами – это неплохо для чемпиона-та Европы. Но в стрельбе нужно прибавлять. Пристрелка прошла хорошо, но на втором рубеже я, видимо, не справилась с нервами. В гонке преследования Светла-на имела хороший шанс поднять-ся выше: мазали по мишеням все. Однако и бывшая томичка до-пустила непозволительно много промахов – пять на четыре рубе-жа. Зато по скорости 22-летняя спортсменка обошла почти всех: быстрее дистанцию преодолела только норвежка Ингрид Тандре-вольд.– Не знаю, что помешало – пси-хология, нервы… Буду анали-зировать гонку и работать над ошибками, – сказала журнали-стам после гонки Светлана Миро-нова.Была у представительницы Свердловской области и третья попытка побороться за десят-ку сильнейших – масс-старт. Эта гонка прошла в заключительный день чемпионата Европы, 28 фев-раля. Но… те же пять промахов на четыре огневых рубежа – и уже знакомое 11-е место.

ЦИФРА

305 
килограммов
осилил томич Сергей 
Усов на первенстве Рос-
сии, установив новый 
рекорд в супертяжелой 
весовой категории.

культура
спорт

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

НОВОСТИ

Лед –  молодым

В 
Кирове прошло первен-ство России по ледолаза-нию. Наш регион пред-ставляли воспитанники объединения «Искра» из дома детства и юношества «Кедр».По итогам соревнований то-мичи завоевали четыре меда-ли. На счету Юлии Филатьевой две награды: золото в дисци-плине «трудность» и серебро в «скорости». Иван Лощенко занял второе место в «труд-ности». У Ирины Амбарцумо-вой в дисциплине «трудность» бронза.

– Конкуренция растет не по годам и месяцам, а по дням. Тринадцатилетние спортсме-ны показывают в дисциплине «скорость» результаты на уров-не взрослых! Если в прошлом году 15-метровую ледовую стенку эти дети пробегали за 14 секунд и были в призах, то нынче такого результата хвати-ло бы только на 10-е место. Мне кажется, скоро подрастающее поколение побьет мировой ре-корд – 7,77 секунды, – считает 
тренер томских спортсменов 
Елена Темерева.

Прошлись катком

В
енгерский город Эгер, где проходил второй этап Кубка мира по плаванию в ластах, надолго запом-нит томских спортсменов. В первый же день наши ребята буквально взорвали бассейн, взяв 11 медалей на различных дистанциях.Особенно усердствовала мо-лодежь, удивляя зарубежных специалистов, своих тренеров и, может, даже самих себя. Из пяти золотых наград перво-го дня только одну заработало старшее поколение. – В общем зачете мы уверенно идем на первом месте, и если не случится форс-мажора, то Tomsk Region победу не отпустит, – комментировала результаты первого дня старший тренер 

сборной России по плаванию 
в ластах Наталья Гречихина. Форс-мажора не случилось. Утренняя сессия второго этапа началась и вовсе великолепно – с фееричной победы Анны Бер 

на дистанции 100 м. Девушка установила новый рекорд Евро-пы – 38,92 секунды.После такого начала медали полетели одна за другой. Итог за два дня: 20 медалей (семь зо-лотых, четыре серебряных и де-вять бронзовых) в личных дис-циплинах и четыре комплекта медалей в эстафетном плава-нии (два золота, одно серебро и одна бронза).Имена триумфаторов: Юлия Бакшеева, Анна Бер, Александра Скурлатова, Алена Оловяниш-никова, Елизавета Андриенко, Дмитрий Журман, Дмитрий Ко-корев, Николай Криулько, Свя-тослав Доценко, Алена Парши-на, Юлия Брындина, Анастасия Андрейчук, Ольга Дубровина, Сергей Митрофанов, Андрей Метальников, Алексей Бере-стов, Александр Непомнящий и Роман Герасимов. С успешным выступлением спортсменов по-здравил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

МОРЯКОВСКИЙ СЛЕД
Бывшая томичка выступила на чемпионате Европы по биатлону

Более 30 тыс. зрите-
лей, 170 спортсме-
нов, четыре сорев-
новательных дня, 
восемь комплектов 
медалей и неверо-
ятная атмосфера 
на стадионе. Таким 
масштабным собы-
тием стал чемпионат 
Европы в Тюмени.
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СПОРТ

Шегарское 
ТЕПЛО
Зимние сельские спортивные игры 
прошли на ура

Шегарскому району 
не впервой принимать 
главные соревнова-
ния Томской области 
среди селян. Букваль-
но несколько лет на-
зад в селе Мельникове 
проходили летние 
игры «Стадион для 
всех», а в этом году – 
XXXII областные 
зимние сельские 
спортивные 
игры «Снеж-
ные узоры». 
Не подкачали 
ни организато-
ры, ни погода: 
соревнования 
прошли на 
высоком уровне 
и превратились 
в отличное зрелище 
для сотен шегарцев 
и гостей района.

 Владимир Мартов
      Фото: Вероника Белецкая

Т
оржественная церемония открытия игр прошла 26 февраля на стадионе «Кедр». Свое приветствие участникам направил губернатор Томской области Сергей Жвач-кин. Он пожелал спортсменам честной борьбы, болельщикам – ярких эмоций и отметил, что для областной власти развитие в се-лах массового спорта и вовлече-ние молодежи в здоровый образ жизни является одной из приори-тетных задач.– «Снежные узоры» – томская спортивная традиция подводить итоги зимнего сезона, – сказал в ходе церемонии открытия зам-

губернатора Александр Фе-
денев. – Это дни, когда томские спортсмены могут показать луч-шие результаты, а болельщики – провести выходные в одном из районов области.Участники и гости игр смогли оценить не только мастерство спортсменов, но и работу по раз-витию физической культуры и спорта. На выделенные из об-ластного бюджета для подготов-ки к «Снежным узорам» 3 млн рублей шегарцы отремонтирова-ли хоккейный корт, лыжную базу и обновили спортивный инвен-тарь.Спортсмены в течение трех дней соревновались в лыжных гонках, полиатлоне, зимнем фут-боле, хоккее, спортивном рыбо-ловстве, шахматах и настольном теннисе. Погода способствовала зрительскому интересу. Правда, аномальное для февраля тепло помешало проведению финаль-ных поединков хоккейного и фут-больного турниров.Муниципалитеты были тради-ционно поделены на три группы – исходя из площади и населения. В первой группе победителем стал Томский район, второе ме-сто занял Асиновский, третье – Колпашевский. Во второй группе первенствовали хозяева сорев-нований, на второй и третьей ступенях пьедестала оказались кожевниковцы и первомайцы. В третьей группе победу одержа-ли спортсмены Кривошеинского района, серебро и бронза у Зы-рянского и Парабели.В 2017 году «Снежные узоры» пройдут в Асиновском районе. Но многие из спортсменов встретят-ся друг с другом раньше – в Бак-чаре на летних сельских спортив-ных играх «Стадион для всех».

  Лыжные трассы, проло-
женные рядом с домами, – это 
непередаваемая атмосфера 
крупных соревнований практи-
чески во дворе

  Зимний футбол уже давно стал в Томской области отдельным 
видом спорта. А вот шахматы и настольный теннис входят в про-
грамму именно зимних, а не летних сельских игр – для равновесия

  Впервые в истории игр в программу был включен керлинг. 
Правда, пока в качестве показательных выступлений: перед зрите-
лями и спортсменами выступили слабослышащие воспитанники 
отделения керлинга Томской областной школы высшего спортив-
ного мастерства

  Сельские спортивные игры во многом похожи на Олим-
пийские: много видов спорта, участники из разных стран 
(районов), толпы зрителей, болеющих за своих, и красочные 
церемонии открытия и закрытия. Их хозяева готовят исклю-
чительно тщательно

  Наверное, именно хоккей привлек больше всего зрителей, 
несмотря на то что в финале были представлены всего шесть 
районов. Все-таки, во-первых, многим районам сложно собрать 
боеспособную команду, а во-вторых, коллективы должны вы-
явить сильнейших за три дня. В таком энергозатратном спорте 
много матчей, конечно, не проведешь. В итоге – две группы по 
три команды, а потом стыковые матчи. Правда поединок за 1-е 
и 2-е места пришлось отменить из-за погоды. Зырянский и Ше-
гарский район получили равное количество баллов – по 33

  Более 5 кг рыбы выловили на 
двоих представители Томского 
района! Состав участников в ры-
боловном спорте был на редкость 
представительным: несколько 
обладателей первого, второго и тре-
тьего разрядов и четыре кандидата 
в мастера спорта

   Соревнования по футболу выдались 
крайне упорными: в первой группе все 

три команды набрали по три очка! Поэтому 
расстановка команд определялась по дополни-

тельным показателям – разнице мячей. Во второй 
группе не было равных Томскому району. Но в обоих 

полуфиналах победили представители именно первой группы – воз-
можно, сказалась высокая конкуренция. Однако выявить силь-
нейшего представители Асиновского и Колпашевского районов не 
смогли: к воскресенью на поле образовалась снежная корка, и игру 
пришлось отменить. В поединке на групповом этапе сильнее оказа-
лись асиновцы – 2:0

500
из 17 муниципалитетов 

Томской области приняли 
участие в финале 

«Снежных узоров».

ЦИФРА

спортсменов
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Идеальная женщина... КАКАЯ ОНА?
Дмитрий Ушаков, 
художественный руководитель 
Томской филармонии:

-Е
сли попробовать провести аналогию с музыкальным инструментом, то иде-альную женщину можно сравнить со скрипкой. Потому что скрипка – это са-мый утонченный и гибкий музыкальный инстру-мент.Идеальная женщина умеет понять, принять и поддержать мужчину в любой ситуации. Надоедливые и назойливые барышни, те, кто, изви-ните за выражение, компостирует мозги окружающим, никогда не до-ждутся звания настоящей женщины.

Геннадий Семененко, 
начальник отдела организации обеспечения 
установленного порядка деятельности судов 
УФССП России по Томской области:

-С
 идеальной женщиной все просто: совсем необязательно, чтобы она имела внешность супермодели. Мужчин привлекают спокойные, уверенные в себе, дружелюбные и приветли-вые женщины. А еще есть одно обязательное условие – умение слушать. Ведь путь к сердцу мужчины лежит вовсе не через желудок, а через… уши! Женщины, которые умеют слушать, просто бесценны! Это находка для мужчины!

КАЛЕЙДОСКОП

Ýêñïåðèìåíò óäàëñÿ

Константин Чубенко, 
начальник департамента потреби-
тельского рынка администра-
ции Томской области:– Ждать от меня ро-мантического ужина не приходится, мои та-ланты в кулинарии не так велики. Я, скорее, могу помочь в устранении последствий ужина – убрать со стола, помыть посуду. А вот завтраком своих девочек – жену Елену и дочь Машу – радую каждую суб-боту. И Международный женский день не станет исключением. Мои фирменные блюда – гренки и блины. Не могу похва-статься каким-то оригинальным рецептом, все стандартно. Но к плите я всегда встаю с большой любовью и желанием побаловать главных женщин в моей жизни.Блины меня научила готовить дочь. Вернее, мы учи-лись с ней вместе. Однажды, когда мамы не было дома, трехлетняя Маша сказала: «Папа, хочу блины!» Как гото-вила их Лена, мы примерно знали. Поэтому пошли на кух-ню, достали из холодильника яйца, молоко, муку, масло, смешали все на глаз и напекли целую гору блинов. Полу-чилось неплохо. Во всяком случае, мама нас очень хвали-ла.Субботние или воскресные завтраки с блинами в моем исполнении стали в нашей семье доброй и вкусной тради-цией.

Ñåìåéíûé äåñåðò

Николай Бохан, 
директор НИИ психического здоровья, док-
тор медицинских наук, профессор:– Я бесталанный повар. Могу пожарить картошку по памяти из студенческих вре-мен. Питаюсь только из рук жены. Но есть одно блюдо, которое я умею делать, – пече-ные яблоки. Предпочитаю краснодарские яблоки, они настоящие. Вырезаю середин-ку (можно немного посыпать сахаром и корицей) и ставлю в разогретую духовку. Важно не упустить момент, когда они начнут лопаться, и быстренько вынуть из печки. Де-серт в нашей семье идет на ура и в будни, и в праздники!

Ñþðïðèç ñ òèìüÿíîì

Аркадий Эскин, 
председатель Торгово-промышленной пала-
ты, депутат Томской областной Думы:– 35 лет назад жена меня отучила от кух-ни. Она сказала, что мне здесь не место. Но 8 марта особый день. И мужчины нашей семьи встают к плите. На праздничном сто-ле будет хорошее красное вино, к нему мы подадим любимым женщинам запеченную свининку на ребрышках. Мой зять – большой специалист по приготовлению мяса.Главное в этом блюде – свежее мясо. Его мы покупаем только на рынке перед праздником. Поход на рынок – это целый ритуал. Выбираем кусок нежирной свинины, к нему – смесь пряных трав. В наборе обязательно должен присутствовать тимьян.Дома натираем мясо травами, добавляем мелко поре-занный лук и оставляем мариноваться на 10–12 часов в прохладном месте. Мы не солим мясо – соли достаточ-но в специях, но это дело вкуса. Заворачиваем свинину в фольгу и запекаем в духовке. Вкусно, празднично и по-лезно!

Ôðàíöóçñêîå óòðî

Владимир Пышненко, 
повар, бренд-шеф сети «Мистер Тако»:– Многие мужчины 8 марта берут быка за рога с самого утра. У большинства мужи-ков этот героический процесс называется «подать любимой кофе в постель». У кого-то фантазии и умений хватает на кофе со сливками, но кто-то стремится поразить подругу жизни чем-то особенным. Этот ре-цепт для таких мужчин.На красивый поднос положите цветок. Это украше-ние и тонкий намек на продолжение банкета. В цен-тре композиции разместите легкий весенний салат. Он делается за пять минут: порвите руками листья зе-леного салата, добавьте порезанный тонкой соломкой нежный редис, несколько половинок томата черри и за-правьте всю эту малокалорийную легкость натураль-ным йогуртом с небольшим добавлением пахучего клубничного джема. Рядышком с салатом разместите несколько шариков моцареллы (можно местного про-изводства).Завершающий штрих – французский крутон! Для это-го подойдет хрустящий багет или свежий длинный ба-тон, разрезанный на кружочки. Щедро обмакните их в льезон (взбитое яйцо с молоком со щепоткой соли – как мамин омлет по утрам) и обжарьте в масле (чтобы избежать лишнего жира, нужно положить готовые кру-тоны на пару минут на салфетку). Готово! Вуаля! Люби-мая, сделай вид, что спала, не слышала возню на кухне и не чувствовала восхитительные запахи! С праздником, ma chere!

Ôèðìåííàÿ êåòà
Александр Постников, 
художественный руководитель театра 
 «Индиго», заслуженный артист России:– Я купил в магазине кету по акции: 169 рублей за килограмм. Сделаю для лю-бимой стейки. Перед тем как пожарить рыбку, я замачиваю ее на 20–30 минут в воде с яблочным уксусом. Затем обсуши-ваю кусочки, солю, натираю специями, об-валиваю в муке и обжариваю с одной стороны на горячей сковороде с маслом до золотистой корочки. Пока рыба жа-рится, готовлю соус – сметану с толченым чесноком. Пере-ворачиваю кусочки и заливаю рыбу соусом. Кета получает-ся нежная и очень сочная.

Ïðàçäíè÷íûå ïîòðîøêè

Антон Шиф, 
частный предприниматель:– В нашей семье завтраками, обедами и ужинами чаще всего занимаюсь я. Жена готовить умеет, но не любит, а я и люблю, и умею, и делаю это быстро.Для праздничного стола я приготовлю два блюда. Во-первых, долму. Есть разные варианты начинки: мясо, овощи, рис, фа-соль. Я всегда добавляю корейскую морковь, тогда долма получается сочной и пикантной на вкус.Второе блюдо я советую приготовить всем. Питатель-ное и аппетитное, оно исчезает с тарелок мгновенно. Для начала нужно мелко порубить куриные потрошки и немного обжарить их с луком. Потом добавить к ним отварную гречку и зелень по вкусу. Начиняем этой сме-сью курицу, заворачиваем тушку в фольгу и отправляем в духовку на 40–60 минут. Курочка получается не жирная, но сочная и ароматная. В нашей семье все обожают мясо, приготовленное в самых разных вариациях. Фарширо-ванная потрошками и гречкой курица – в топе любимых блюд.

КУХОННАЯ 
неожиданность
Вкусные подарки любимым женщинам

К 8 Марта мужчины относятся по-разному. Одни 
дарят своим вторым половинкам дежурный 
букет. Другие игнорируют этот праздник и стара-
ются под любым благовидным предлогом смыть-
ся из дома – дежурство, рыбалка, дача… Многим 
внезапно нужно откинуть снег от крыльца или 
теплицы (что, впрочем, тоже хорошо). Но насто-
ящие мужчины встают к плите. «ТН» узнали у из-
вестных томичей, какой романтический завтрак, 
обед или ужин они приготовят своим любимым.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положе-ния об оценке воздействия намечаемой хозяй-ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ОАО «Томскнефть» ВНК извещает о проведении об-щественных обсуждений намечаемой деятель-ности по проектной документации «Допол-нение к индивидуальному рабочему проекту № 760 на строительство разведочной скважи-ны № 9 Даненберговского месторождения».
Цели намечаемой деятельности: строитель-ство скважины с проектными решениями по за-хоронению бурового шлама в шламовом амбаре.
Месторасположение намечаемой деятель-

ности: Томская область, Александровский район.
Наименование и адрес заказчика или 

его представителя: ОАО «Томскнефть» ВНК, 636780, РФ, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23.
Примерные сроки проведения оценки 

воздействия на окружающую среду: с 6 марта по 4 апреля 2016 года.
Орган, ответственный за организацию 

общественного обсуждения: администрация Александровского сельского поселения со-вместно с заявителем или его представителем.
Форма проведения общественного обсуж-

дения: слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.Ознакомиться с материалами на проведе-ние оценки воздействия на окружающую среду можно по адресам:– ОАО «Томскнефть» ВНК: 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23;– ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, ул. Говорова, 19б, 5-й этаж;– администрация Александровского сельско-го поселения: 636760, Томская область, Алек-сандровский район, с. Александровское, ул. Ле-бедева, д. 30.
Общественные обсуждения состоятся: 5 апреля 2016 года в 17.00 в здании админи-страции Александровского сельского поселе-ния по адресу: Томская область, Александров-ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30. 
Срок предоставления замечаний и пред-

ложений: 30 дней с даты опубликования на-стоящего извещения по адресу: ОАО «ТомскНИ-ПИнефть», г. Томск, ул. Говорова, 19б, 5-й этаж, тел. 70-61-83.
Ответственные организаторы:от разработчика проектной организации ОАО «ТомскНИПИнефть» – главный инже-нер проекта Деуля Василий Станиславович, тел. 8 (382-2) 70-61-83;от администрации Александровского рай-она – начальник отдела имущественных и зе-мельных отношений Благинин Владимир Ана-тольевич, тел. 8 (382-55) 2-44-10.

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным зако-ном Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Фе-дерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверж-дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-тельности на окружающую среду в Россий-ской Федерации»:ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ОАО «Томскнефть» ВНК извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой дея-тельности по проектной документации № 780 на строительство поисково-оценочной сква-жины № 27 Западно-Игольской площади.
Цели намечаемой деятельности: стро-ительство скважины с проектными реше-ниями по захоронению бурового шлама в шламовом амбаре.
Месторасположение намечаемой дея-

тельности: Томская область, Каргасокский район.
Наименование и адрес заказчика или 

его представителя: ОАО «Томскнефть» ВНК, 636780, РФ, Томская область, г. Стре-жевой, ул. Буровиков, д. 23.
Примерные сроки проведения оцен-

ки воздействия на окружающую среду: с 5 марта по 3 апреля 2016 года.
Орган, ответственный за организацию 

общественного обсуждения: администра-ция Каргасокского района совместно с за-явителем или его представителем.

Форма проведения общественного об-
суждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.Ознакомиться с материалами на прове-дение оценки воздействия на окружающую среду можно по адресам:– ОАО «Томскнефть» ВНК: 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23;– ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634027, г. Томск, ул. Говорова, 19б, 5-й этаж;– администрация Каргасокского района: 636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, каб. 13.
Общественные обсуждения состоятся: 4 апреля 2016 года в 17.00 в здании адми-нистрации Каргасокского района по адресу: Томская область, с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31, каб. 13.
Срок предоставления замечаний 

и предложений: 30 дней с даты опубли-кования настоящего извещения по адресу: ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск, ул. Гово-рова, 19б, 5-й этаж, тел. 70-61-83.
Ответственные организаторы:от разработчика проектной организации ОАО «ТомскНИПИнефть» – главный инже-нер проекта Деуля Василий Станиславович, тел. 8 (382-2) 70-61-83;от администрации Каргасокского райо-на – ведущий специалист отдела по управ-лению муниципальным имуществом и зе-мельными ресурсами Беспалько Нелли Владимировна, тел. 8 (382-53) 2-18-09.

Постановление Администрации Томской области 
от 25.02.2016  № 59а

О внесении изменения в постановление Администрации 
Томской области от 31.08.2012 № 330аВ целях приведения в соответствие с действую-щим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести изменение в постановление Админи-страции Томской области от 31.08.2012 № 330а «Об установлении размера платы за хранение задержанного транспортного средства на специ-ализированных стоянках на территории Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 09/1 (86) от 14.09.2012), изложив приложение к указанному постановлению в новой 

редакции согласно приложению к настоящему по-становлению .2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постанов-ления.3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области А. М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 29.02.2016 № 60а

О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 26.03.2010 № 65аВ целях совершенствования нормативного пра-вового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Том-ской области от 26.03.2010 № 65а «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации упла-ченной ими страховой премии по договору обяза-тельного страхования гражданской ответственно-сти владельцев транспортных средств» («Собрание законодательства Томской области», № 4/1 (57) от 15.04.2010) следующие изменения:1) в пункте 2 слово «Трифонова» заменить сло-вом «Киняйкина»;2) в Правилах выплаты инвалидам (в том числе де-тям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации упла-ченной ими страховой премии по договору обязательного страхования граж-данской ответственности владельцев транс-

портных средств, утвержденных указанным по-становлением, подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:«2) справка учреждения медико-социальной экс-пертизы по определению медицинских показаний на обеспечение транспортными средствами, уста-новленных до 1 января 2005 года, либо программа реабилитации пострадавшего в результате несчаст-ного случая на производстве и профессионального заболевания, либо индиви-дуальная программа реабилитации инвалида, ре-бенка-инвалида, либо индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида;».2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постанов-ления.3. Настоящее постановление вступает в силу че-рез десять дней после дня его официального опу-бликования. 
И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 29.02.2016 № 62а

О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 27.03.2012 № 109аВ целях приведения в соответствие с действую-щим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:Внести в постановление Администрации Томской области от 27.03.2012 № 109а «Об утверждении По-рядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования реги-онального или межмуниципального, местного зна-чения на территории Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 4/1 (81) от 16.04.2012) следующие изменения: 1. Наименование изложить в следующей редак-ции: «Об утверждении Порядка осуществления вре-менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области».2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок осуществления времен-ных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.».3. В Порядке осуществления временных ограни-чений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-зования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской обла-сти, утвержденном указанным постановлением: 1) наименование изложить в следующей редак-ции:«Порядок осуществления временных ограни-чений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионально-го или межмуниципального, местного значения на территории Томской области»;2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:«1. Настоящий Порядок осуществления вре-менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».2. Порядок определяет процедуру введения вре-менных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской области.»;3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:«3. Временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобиль-ным дорогам регионального или межмуниципаль-ного, местного значения на территории Томской области (далее – временные ограничения или пре-кращение движения) устанавливаются:»;4) абзац четвертый пункта 19 изложить в следу-ющей редакции:«Предельно допустимая для проезда по автомо-бильным дорогам нагрузка на ось транспортного средства устанавливается в зависимости от транс-портно-эксплуатационных характеристик автомо-бильной дороги с учетом результатов оценки тех-нического состояния автомобильной дороги.»;5) подпункт 3) пункта 38 изложить в следующей редакции:«3) прекращения движения на участке автомо-бильной дороги и информирования о возможности объезда по другим автомобильным дорогам.».4. Департаменту информационной политики Ад-министрации Томской области (Севостьянов) обе-спечить опубликование настоящего постановления.5. Настоящее постановление вступает в силу че-рез 10 дней после дня его официального опублико-вания.
И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв

Постановление Администрации Томской области 
от 29.02.2016 № 61а

О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 19.01.2011 № 7а В целях совершенствования нормативного пра-вового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Администрации Том-ской области от 19.01.2011 № 7а «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг, компенсационных доплат отдельным категориям граждан, проживающих на территории Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 1/2 (66) от 31.01.2011) следу-ющие изменения:1) в преамбуле слова «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-мунальных услуг отдельным категориям граждан» заменить словами «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-ний и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»;2) в Порядке предоставления ежемесячных де-нежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсационных доплат отдельным категориям граждан, проживающих на территории Томской области, утвержденном ука-занным постановлением:а) пункт 5 дополнить подпунктом 6-1) следую-щего содержания: «6-1) документ, подтверждающий проживание заявителя в жилом помещении с печным отоплени-ем (технический паспорт, выписка из похозяйствен-

ной книги, справка органов местного самоуправле-ния);»;б) абзац второй подпункта 1) пункта 29 изло-жить в следующей редакции:«в случае изменения размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг с даты вступления в силу соответствующих изменений. Если размер ЕДВ ЖКУ, исчисленный исходя из новых региональных стандартов сто-имости жилищно-коммунальных услуг, меньше размера ранее предоставленной ЕДВ ЖКУ, возврат излишне выплаченных средств за период с даты вступления в силу соответствующих изменений до даты перерасчета размера ЕДВ ЖКУ не произ-водится. В случае если вновь рассчитанный размер ЕДВ ЖКУ превышает прежний размер, то средства, недоплаченные за период с даты вступления в силу соответствующих изменений до даты перерасчета размера ЕДВ ЖКУ, подлежат выплате в месяце, сле-дующем за месяцем перерасчета;».2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постанов-ления.3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-шения, возникшие с 1 декабря 2015 года.
И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденёв

Приложение к постановлению Администрации Томской области 
от 25.02.2016 № 59а

Размер платы за хранение задержанного транспортного средства на специализированных стоянках 
на территории Томской области

Муниципальные образова-
ния Томской области Категория транспортного средства Размер платы 

(рублей за час) 

Муниципальные образо-вания, расположенные в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Транспортные средства категорий А и М 22,5Транспортные средства категорий В и D, разрешенная макси-мальная масса которых не превышает 3500 килограммов 45,0Транспортные средства категорий BE, D (разрешенная макси-мальная масса которых превышает 3500 килограммов), DE, C, CE 90,0Транспортные средства, не относящиеся к категориям А, В, ВЕ, С, СЕ, D, DE, М 135,0

Прочие муниципальные образования
Транспортные средства категорий А и М 17,5Транспортные средства категорий В и D, разрешенная макси-мальная масса которых не превышает 3500 килограммов 35,0Транспортные средства категорий BE, D (разрешенная макси-мальная масса которых превышает 3500 килограммов), DE, C, CE 70,0Транспортные средства, не относящиеся к категориям А, В, ВЕ, С, СЕ, D, DE, М 105,0

Примечание: Категория транспортного средства определяется в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
ПО ТЕРРИТОРИИ Нижневартов-ского района Тюменской области, Александровского, Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Ча-инского, Молчановского, Кривошеин-ского, Шегарского, Томского районов Томской области, Яйского района Ке-меровской области проложены трас-сы магистральных нефтепроводов Самотлор – Александровское, Алек-сандровское – Анжеро-Судженск, Игольско-Таловое – Парабель. Экс-плуатацию этих нефтепроводов осуществляет АО «Транснефть – Центральная Сибирь» (634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 24, тел.: 8 (382-2) 27-54-79, 27-52-79, 8-913-849-59-40, факс 27-54-72.Для безопасных условий эксплуа-тации нефтепроводов и исключения возникновения аварийных ситуаций Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Ми-нистерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 года, уста-новлены охранные зоны. Охранная зона – это участок земли, ограничен-ный условными линиями, проходя-щими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси нефте-провода (от крайнего нефтепровода – при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны. В местах перехода нефтепровода через водные аквато-рии охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, за-ключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 

крайних ниток нефтепровода на 100 метров с обеих сторон нефтепровода.Трасса магистральных нефтепрово-дов, а также пересечения нефтепро-вода с автомобильными дорогами, водными преградами обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕ-
ПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепровода, адреса и телефона организации, его эксплу-атирующей.В охранной зоне магистральных нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  производить всякого рода дей-ствия, могущие нарушить нормаль-ную эксплуатацию нефтепровода либо привести их к повреждению, в частности:  перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные зна-ки, контрольно-измерительные пун-кты;  открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защи-ты, линейных и смотровых, колодцев, других линейных устройств;  открывать и закрывать задвиж-ки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и линейной телемеханики;  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

  разрушать берегоукрепитель-ные сооружения, водопропускные устройства, земляные сооружения и т. д.;  разводить огонь и размещать ка-кие-либо открытые или закрытые ис-точники огня;  бросать якорь, проходить с от-данными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубление и землечерпательные работы;  размещать коллективные сады и огороды;  возводить плотины на лугах и ре-ках, если разлив воды приведет к за-топлению нефтепровода.В охранных зонах нефтепровода без письменного согласования с АО «Транснефть – Центральная Сибирь» 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо постройки и сооружения, разме-щать производственные и жилые зда-ния, склады сгораемых материалов, производить всякого рода карьерные, строительные, монтажные и взрыв-ные работы, производить земляные работы на глубину более 0,3 м и пла-нировку грунта землеройными маши-нами;
  СООРУЖАТЬ линии связи, воз-душные и кабельные электросети, располагать полевые станы, заго-ны для скота, коновязи, скирдовать 

сено и солому, складировать корма и удобрения, устраивать стоянки для машин, устраивать стрельбища, раз-водить костры, выделять участки садоводческим организациям, соору-жать проезды и переезды и т. д.;
  ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубитель-ные и землечерпательные работы, производить прохождение плавучих средств со спущенными якорями, цепями и другими металлическими предметами, создающими угрозу ме-ханического повреждения подводной части нефтепровода, устройство при-чалов, выделение рыболовных уго-дий;
  ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съе-мочные, геолого-разведочные, по-исковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов.Согласно СНиП 2.05.06–85* ближе 150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ:
  ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
  РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачными до-миками, дачные поселки;
  РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и кот-лованы.Для согласования производства работ в охранной зоне нефтепрово-да необходимо обращаться: 634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 

24, тел.: 8 (382-2) 27-54-79, 27-52-79, 8-913-849-59-40, факс 27-54-72.Обращаемся к жителям населен-ных пунктов, в непосредственной близости которых проходит трасса магистральных нефтепроводов.Безаварийная работа нефтепрово-да – это сохранение экологически чи-стой окружающей среды, а также дело большой государственной важности и полностью зависит от соблюдения всеми предприятиями, организация-ми, населением района мер безопас-ности и охраны объектов магистраль-ных трубопроводов.При обнаружении повреждения нефтепровода, в случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха угле-водородов, а также других нештат-ных ситуаций просим немедленно сообщить об этом по телефонам, ука-занным на ближайшем опознаватель-но-предупредительном знаке или диспетчеру РНУ по телефонам:
РНУ «Стрежевой»:8 (382-59) 3-74-22, 8-913-853-15-37.
РНУ «Парабель»:8 (382-52) 2-12-47, 8-913-849-59-43.
Томское РНУ:8 (382-56) 2-16-92, 8-913-880-36-31;8 (382-2) 27-51-02, 8-913-849-59-44.АО «Транснефть – Центральная Си-бирь» предупреждает об администра-тивной и уголовной ответственности за нарушение Правил охраны маги-стральных нефтепроводов.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-мель сельскохозяйственного назначения» изве-щаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Ювалинское» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта межева-ния земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:18, рас-положен по адресу: Томская область, Кожевни-ковский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Ювалинское». За-казчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – фермерское хозяйство Прокопьевой Г. А., почтовый адрес: 636165, Том-ская область, Кожевниковский район, с. Старая Ювала, ул. Советская, 19, тел. 8-909-548-10-98. Ка-дастровый инженер – Лесников Юрий Никола-евич, регистрационный номер 70-10-30, почто-вый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межева-ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предо-ставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-вещаются участники общей долевой собствен-ности САО «Чажемтовское» Колпашевского района Томской области о согласовании про-екта межевания земельных участков. Исход-ный кадастровый номер земельного участка 70:08:0100047:3731, расположен по адресу: Том-ская область, Колпашевский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах САО «Чажемтовское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Коро-лева Марина Петровна, почтовый адрес: 636424, Томская область, Колпашевский район, с. Чажем-то, ул. Ветеранов, 16, тел. 8-913-862-47-88. Када-стровый инженер – Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом меже-вания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и пре-доставить обоснованные возражения относи-тельно размера и местоположения границ вы-деляемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-мель сельскохозяйственного назначения» изве-щаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Ювалинское» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта меже-вания земельных участков. Исходный кадастро-вый номер земельного участка 70:07:0000000:18, расположенного по адресу: Томская область, Ко-жевниковский район. Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Ювалин-ское». Заказчик работ по подготовке проекта ме-жевания земельных участков – Ардашников Ми-хаил Сергеевич, почтовый адрес: 636165, Томская область, Кожевниковский район, с. Новая Ювала, ул. Новая Жизнь, 19, тел. 8-961-889-79-84. Ка-дастровый инженер – Лесников Юрий Никола-евич, регистрационный номер 70-10-30, почто-вый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межева-ния земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и пред-ставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельных долей администрация Молчановского района извещает участников общей долевой собственности СПК «Надежда» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 70:10:0000000:12. Местоположение: Томская область, Молчановский район, в границах земель муниципального образования «Молчановский район».Выделяемые земельные доли расположены на расстоянии 20–50 м от магистрального нефтепровода Александровское – Анжеро-Судженск.Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является администрация Молчановского района, расположен-ная по адресу: Томская область, с. Молчаново, ул. Димитрова, 25, факс 8 (256) 2-10-07, телефон 8 (256) 2-14-63.Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Перемитиной Мариной Викторовной, квалификационный аттестат 70-10-28; адрес для связи: Томская область, г. Томск, ул. Совет-ская, 2; e-mail: land_realty@mail.ru; тел.: 8 (382-2) 90-00-21, 90-00-23.С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2, ООО «Земля и недвижимость», с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и предста-вить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубли-кования данного извещения.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельной доли Кальмай Валерий Викторович извещает участников общей долевой собственности: АЗО «Майковское» о необ-ходимости согласования проекта межевания земельного участка. Када-стровый номер исходного земельного участка 70:10:0000000:14. Место-положение: Томская область, Молчановский район, в границах земель муниципального образования «Молчановский район».Выделяемый земельный участок расположен на расстоянии 20–50 м от магистрального нефтепровода Александровское – Анжеро-Судженск.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кальмай Валерий Викторович, проживающий по адресу: 636330, Томская область, Молчановский район, с. Гришино, ул. Рабочая, 8-2, тел. 8-913-885-64-77.Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-женером Перемитиной Мариной Викторовной, квалификационный ат-тестат 70-10-28; адрес для связи: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Со-ветская, 2; e-mail: land_realty@mail.ru; тел.: 8 (382-2) 90-00-21, 90-00-23.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 634050,  Томская область, г. Томск, ул. Советская, д. 2, ООО «Земля и недвижимость», с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и место-положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
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ОВЕН Вы сможете выбраться из болота текущих про-блем и заняться более приятными делами. В понедельник желатель-но не суетиться попусту и не сплетничать, а тем более не давать пустых обещаний. Во вторник устройте праздничный ужин для друзей. В пят-ницу будьте осторожны и внимательны при выполнении любого действия.

ВЕСЫ Стоит несколько сни-зить деловую актив-ность, так как ваше усердие слабо скажется на конечном результате. Неплохо бы на этой не-деле совершить покуп-ки и приобретения для дома, а также заняться решением прочих бы-товых проблем. Суббота может оказаться весьма сложным и напряжен-ным днем, не все будет даваться легко.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь не от-казывать в помощи людям. Вы сейчас способны привлечь к себе внимание, сочетая оптимизм и гибкость в поведении. Совершая очередной подвиг, не забывайте хоть ино-гда интересоваться окружающим миром. В общении с деловыми партнерами вам по-надобятся терпение и уступчивость.

СКОРПИОН Понедельник обещает массу серьезных дел, в ваших интересах заняться ими плотно. Не исключено, что пред-стоит выслушать чьи-то откровения, сохраните услышанное  в тайне – вам будут признатель-ны. Вторник проведите с любимым человеком. В четверг можно ожи-дать крупные денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Пора тщательно про-анализировать свои действия и сделать вы-воды, для этого вам по-надобятся собранность и целеустремленность. Обстоятельства на работе могут сложить-ся весьма благопри-ятно для подъема по служебной лестнице. Вам удастся совместить исполнение ваших ду-ховных и материальных желаний.

СТРЕЛЕЦ Будут удачными по-ездки и контакты, осо-бенно командировки за границу или общение с иностранцами. Такое положение дел укрепит ваш авторитет и повы-сит самооценку. В пер-вой половине недели вам следует рассчиты-вать только на себя и собственное умение серьезно и уравнове-шенно договариваться с оппонентами. 
РАК У вас появятся новые идеи, а также жела-ние и возможность их осуществить, только не забывайте об осторож-ности. Принимайте участие в серьезных коммерческих проек-тах. Во вторник ждите приятных подарков от близких. Да и вы можете их порадовать. В пятницу постарайтесь не спорить с коллегами.

КОЗЕРОГ Вас ждут активные дни и на работе, и дома. Ис-пользуя такие качества, как чувство такта и здравый смысл, вы смо-жете достичь воистину блестящих результатов. Хорошо пройдут фи-нансовые дела, сделки, подготовка всяческих юридических доку-ментов. Постарайтесь реально оценивать свои силы и возможности.
ЛЕВ Поиск золотой сере-дины должен стать основным занятием на эти дни. Малейшее отклонение от верной линии поведения – и вас ожидают малопри-ятные последствия. В середине недели может повыситься ваша со-циальная активность, при этом появится возможность управлять будущим.

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь избегать разговоров и споров с окружающими, даже если они затрагива-ют вопросы вашей профессиональной компетентности. Сле-дует ожидать появле-ния незначительных трудностей в работе. Коллеги не всегда будут о вас лестного мнения, но к их словам не стоит прислушиваться.
ДЕВА После утомительного и сумбурного вторни-ка, выспавшись, вы со свежими силами отпра-витесь совершать тру-довые подвиги. Сейчас особенно важна хорошая атмосфера в коллективе. В четверг вам придется отстаивать свои инте-ресы, используйте свой богатый жизненный опыт. В выходные – до-машние дела.

РЫБЫ Побольше уверенности в собственных силах! Старайтесь сохра-нять эмоциональное равновесие. Проявите терпение и не торопите события, чтобы не на-ломать дров. Могут по-явиться мысли о смене работы, но не спешите с окончательным реше-нием. Вторник порадует вас романтическим свиданием.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 8 (824) от 26 февраля– Розочка! А выпить у нас что-нибудь есть?– Есть. Чай есть цей-лонский.– А что-нибудь покреп-че?– Ну, возьми новый па-кетик.

– Ты смотришь ново-сти?– Нет. Я, кажется, про-пустил первые два се-зона и теперь ничего не понимаю.
Отец семейства сидит дома и смотрит телеви-зор. Вдруг мимо с жут-ким, душераздирающим воплем проносится жена и бросается к шкафу. 

Отец подходит к расте-рянной дочери:– Что случилось?– Не знаю. Я показала маме, какую я собрала коллекция из бабочек, таких маленьких-ма-леньких. Она спросила, где я их взяла. А я сказала, что в шкафу, где висит ее шуба, их полным-полно.
Какими же мелкими и ничтожными начинают казаться все мучившие тебя последние месяцы проблемы, когда тебя не-ожиданно и невыносимо прихватило по большой нужде в переполненной электричке без туалетов в начале самого длинно-го перегона…

Мои сверлящие и долбящие соседи были совершенно уверены, что их не настигнет кара Божья, пока я не купил сыну электроги-тару.
Одна белка случай-но попробовала пиво и поняла, зачем она всю жизнь собирала ореш-ки.
На церемонии в Гол-ливуде шестикратному претенденту на премию Леонардо Ди Каприо таки дали «Оскар» в но-минации «За количество номинаций на премию «Оскар».

ОТДОХНЕМ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

ЦВЕТНИК

ОМС

СОЦПОДДЕРЖКА

ТРАНСПОРТ

Близится весенний праздник  – 8 Марта. Буду покупать всем 
своим женщинам (маме, жене, сестре) цветы. Мама любит 
высаживать луковицы тюльпанов, но я  слышал, что покуп-

ные цветы иногда заражены вредителями. Как их распознать и не ис-
портить праздник?

Иван, Томск

Имеют ли право врачи поликлиники отказать пациенту в прие-
ме по причине отсутствия предварительной записи?

Илона, Томск

Какие льготы остались для ветеранов труда федерального зна-
чения (в том числе в ЖКХ)?

Вера Степановна Семашко

Моя сестра инвалид по зрению. У меня не всегда есть возмож-
ность сопровождать ее в  поездках. Одной ей трудно ориен-
тироваться на вокзале и в поезде, а добрые люди, готовые по-

мочь, попадаются не всегда. Есть ли перечень мероприятий, которые 
обязаны брать на себя перевозчики в таком случае?

Сергей

–  ОТКАЗ в оказании бесплатной меди-цинской помощи не допустим. Но очеред-ность нужно соблюдать.Условия оказания медицинской помо-щи установлены областной Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на тер-ритории Томской области на 2016 год.При оказании плановой медицинской помощи возможна очередность, в том числе для удобства пациентов, по пред-варительной записи. Плановая меди-цинская помощь оказывается участко-выми врачами-терапевтами, врачами общей практики (семейными врачами), участковыми врачами-педиатрами не позднее 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию, а врачами-специалистами (неврологом, 

кардиологом, хирургом) – в срок не бо-лее 14 календарных дней со дня обраще-ния пациента в медицинскую организа-цию.Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается безотлагательно.
Наталья 

Ястребова, 
начальник Управ-

ления развития 
ОМС Территори-

ального фонда 
обязательного 
медицинского 

страхования 
 Томской области

– ВЕТЕРАНЫ труда после назначения пен-сии имеют право на следующие меры со-циальной поддержки:  ежемесячную денежную выплату в размере 400 рублей;  ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг в размере 50% регионального стандарта стоимости ЖКУ. Стандарт еже-годно утверждается постановлением ад-министрации Томской области в разрезе муниципальных образований по катего-риям благоустройства жилых помещений, составу семьи, с учетом действующих та-рифов на жилищно-коммунальные услу-ги, нормативов их потребления и норма-тивной площади жилого помещения.Кроме того, после назначения пенсии ветераны труда имеют право на приоб-ретение единого социального проездного билета (ЕСПБ).ЕСПБ можно использовать для проез-да автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения 

(в пределах муниципального образова-ния Томской области, в котором нахо-дится место жительства ветерана труда), по маршрутам городского и пригородно-го сообщения (кроме такси, в том числе маршрутного), а также водным транспор-том пригородного сообщения. Приобре-сти ЕСПБ можно за 280 рублей в отделени-ях почтовой связи на любой календарный месяц. Количество поездок не ограниче-но. Проезд по ЕСПБ осуществляется при наличии удостоверения ветерана труда и документа, под-тверждающего на-значение пенсии.
Людмила 

Гончарова, 
заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

–  ЦВЕТЫ  – самый приятный подарок, уместный на любом мероприятии и тор-жестве. Цветочный рынок в Томске очень богат.Чтобы не испортить себе настроения при покупке цветов, обращайте внимание на внешний вид растения: есть ли насекомые, следы их жизнедеятельности или повреж-дения. А также спрашивайте у продавца до-кумент, подтверждающий фитосанитарное состояние подкарантинной продукции.Наиболее часто цветы повреждают трипсы. Среди них встречается и запад-ный (калифорнийский) цветочный трипс, включенный в Перечень карантинных объектов, ограниченно распространен-ных на территории РФ.Основной симптом заселения трипса – серебристая шероховатость на поверх-ности и коричневатые пятна на нижней стороне листовой пластины: листья как будто исколоты мелкими иголочками. Это насекомое ведет скрытый образ жизни, поселяясь в цветочных почках, бутонах, цветках, пазухах листьев. Оно высасыва-ет сок, после чего листья, цветки и завязи желтеют, засыхают и опадают. Попав вме-сте с цветами в помещение, он может по-селиться и размножиться на комнатных 

–  25  ДЕКАБРЯ прошлого года вступил в действие приказ Минтранса России «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования».По нему перевозчики, владельцы ин-фраструктуры на вокзалах и в поездах дальнего следования обеспечивают (в том числе с помощью персонала и вспо-могательных средств):  сопровождение пассажиров, имеющих стойкие нарушения функций зрения и са-мостоятельного передвижения, по терри-тории вокзала и в пассажирских вагонах по факту их обращения или при предостав-лении заблаговременной заявки, не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки;  помощь пассажирам из числа инва-лидов при передвижении по террито-рии вокзала для получения услуги, в том числе при входе в поезд и выходе из него (в том числе с помощью вспомогательных посадочных устройств), до места посадки в поезд и от места высадки из него, при оформлении багажа, получении багажа по прибытии поезда, а также обеспечении посадки в транспортное средство инва-лидов и высадки из него при нахождении указанного транспортного средства на парковке и привокзальной территории;  дублирование речевой и зрительной информации, в том числе о времени от-правления и прибытия поездов, времени работы железнодорожных билетных касс, камер хранения, расположении вокзаль-ных помещений, об оказываемых услугах, о предоставляемых гражданам опреде-ленных категорий льготах через инфор-мационные табло, стенды, видеотерми-

налы, по телефону и по громкоговорящей связи, по Интернету;  допуск собаки-проводника при на-личии документа установленной формы, подтверждающего ее специальное обуче-ние, на вокзалы и к проезду в пассажир-ских поездах;  предоставление вспомогательных средств, в том числе кресел-колясок.Перевозчики, владельцы инфраструк-туры, операторы при подготовке техни-ческих заданий и при заключении дого-воров принимают меры по обеспечению проектирования, строительства и при-емке с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших реконструк-цию, модернизацию зданий (помещений), в которых осуществляется предоставле-ние услуг, а также по обеспечению закуп-ки пассажирских вагонов для перевозки инвалидов с соблюдением условий их до-ступности для инвалидов.В случаях если существующие вокза-лы невозможно полностью приспособить с учетом потребностей пассажиров из чис-ла инвалидов, владельцы инфраструктуры до их реконструкции должны принимать меры для обеспечения доступа пассажи-ров из числа инвалидов к месту предо-ставления услуг либо, когда это возможно, обеспечить предо-ставление необ-ходимых услуг по месту жительства или в дистанцион-ном режиме.
Никита 

Цыганков, 
помощник Том-

ского транспорт-
ного прокурора

Специалисты 

отвечают на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

растениях. Горшечные растения сохраняются в жизнеспособном состо-янии более продолжитель-ное время, чем срезанные букеты, поэтому у них боль-ше вероятность завершения жизненного цикла насеко-мого-вредителя. Особенно опасно попадание горшечного растения в теплицу, где создаются наи-более благоприятные условия для каран-тинных вредителей. Если трипс попал к вам домой или в теплицу, необходимо уничтожить зараженные гибнущие расте-ния вместе с грунтом, обработать все со-седние растения разрешенными инсекти-цидами, периодически проводить осмотр. Трипс не только наносит повреждения цветкам и листьям, он является перенос-чиком вирусов – возбудителей опасных болезней растений.Только с начала 2016 года специали-стами Управления Россельхознадзора по Томской области в результате досмо-тра горшечных растений и среза цветов в трех случаях выявлен западный цветоч-ный трипс. Подкарантинная продукция поступила в торговую сеть от оптовых поставщиков из Новосибирска. С целью предотвращения распространения опас-ного вредителя на территории области по предписанию управления 98 штук горшечных цветов и 340 штук среза хризантем уничто-жены.
Ольга 

Пуговкина, 
специалист-экс-

перт Управления 
Россельхознад-

зора по Томской 
области
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неожиданность 
8 марта встал к плите, 
пока она спала, и…
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ЗНАЙ НАШИХ!

  Елена Смирнова
      Фото: Артем Изофатов

Из теремка – 
на футбольный стадионПервый рисунок трехлетняя Катя сделала на излюбленном всеми детьми «холсте» – красивых обоях в зале. Маленькой, неопыт-ной, но довольно уверенной руч-кой вывела ярким фломастером веселого снеговичка. Результат творческого порыва оказался не таким радостным, как изображен-ный персонаж. За испорченные обои Катюша получила от родите-лей знатную взбучку. Но уже тогда, полувсерьез-полушутя журя дочь, мама и папа отметили: у девочки есть талант к рисованию. Сегодня Екатерина – студентка Института искусств и культуры ТГУ. За три года учебы на кафедре дизайна Катя сдала много экзаме-нов, но главным испытанием для нее стала творческая работа, за которую девушка взялась осенью прошлого года. Потому что на этот раз ответ она держала не перед преподавателем, а перед самой со-бой. Новость о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года прой-дет в России, томичка восприняла спокойно. К этой игре Екатерина, как и большинство девушек, ды-шит ровно. – Моя любовь к футболу огра-ничивается интересом к мадрид-скому «Реалу». Мужчины сейчас презрительно фыркнут, но нра-вится он мне исключительно из-

за красивых игроков, – смеется Катя. – Ах, да, еще я пару-тройку раз смотрела какие-то матчи за компанию с друзьями. Даже не помню толком, кто с кем играл. Но «Реала» среди них точно не было – я бы запомнила! Глаз на тему футбола у девушки загорелся по другому поводу: ор-ганизаторы чемпионата предло-жили студентам художественных вузов России разработать макет его талисмана. На первом этапе конкурса юные болельщики вы-брали десять популярных персо-нажей. Претендентами на звание талисмана чемпионата мира по футболу стали богатырь, жар-птица, амурский тигр, волк, даль-невосточный леопард, иноплане-тянин, космонавт, кот, медведь и робот. Внешний вид организато-ры отдали на откуп участникам второго этапа конкурса. И этот «вызов» Екатерина приняла не раздумывая. – Сколько себя помню, всегда ри-совала мультяшных и сказочных героев. Мне это по-настоящему интересно и нравится так сильно, что я хочу стать мультипликато-ром, – рассказывает девушка. – В 

рамках графического дизайна мне тесно, это я давно поняла. А здесь – абсолютная свобода творчества. Так что полет фантазии я не огра-ничивала и работала с удоволь-ствием.Моделью для талисмана Катя выбрала волка. Потому что он – один из самых популярных пер-сонажей русских сказок: и с оби-тателями теремка дружбу водил, и трех поросят без крыши над го-ловой оставил, и бабушку с Крас-ной Шапочкой слопал. Потому что перед глазами все время был Тай-сон – любимый пес и бесконечный источник радости и вдохновения. Ну и потому, что в Томске есть не-безызвестный памятник счастью – бронзовый волк из знаменитого мультфильма «Жил-был пес».– Наверное, логичнее было остановиться на медведе. Они же у нас в Сибири по улицам ходят и на трамвае ездят, – улыбается Ека-терина. – Кстати, столичные жур-налисты мне этот вопрос задали. Разрушать миф про суровые си-бирские будни я не стала. Честно рассказала, что в Стрежевом, где я раньше жила с родителями, были такие случаи – выходили медведи 

из леса прогуляться по городу. Но до покорения томских улиц у ко-солапых пока дело не дошло.
Отставить 
разговорчики!Азартная работа кипела полто-ра месяца. Эскиз Катя создала на бумаге, детали прорабатывала уже на компьютере. – Только не спрашивайте меня, как выглядит мой волк. Все равно не расскажу, – говорит студент-ка. – Не потому, что вредная или вся такая загадочная. Поделить-ся как раз таки очень хочется. Но до окончательного подведения итогов нельзя, это обязательное условие. Если хоть где-нибудь хотя бы полунамеком мы обмол-вимся про наши работы – без-оговорочная дисквалификация. Все как в спорте. Скажу лишь, что мой волк получился молодым, спортивным, целеустремленным. Оптимист и трудяга. Ведь только с таким настроем можно и нуж-но бороться за титул чемпионов международного уровня. Конкуренция у Екатерины Бо-чаровой на конкурсе была несла-

бая. Свои работы в оргкомитет прислали более 500 студентов со всей России. Определяли самые креативные задумки люди не ме-нее креативные: режиссер Федор Бондарчук, актриса Виктория Толстоганова, продюсер Виктор Дробыш, телеведущая Оксана Фе-дорова, участники театрального «Квартета И» Леонид Барац и Ро-стислав Хаит, певица Полина Га-гарина, а также вратарь россий-ской сборной Игорь Акинфеев и председатель совета директоров АО «Государственные спортив-ные лотереи» Армен Саркисян. – Даже удивительно становит-ся, когда подумаешь, что этим людям понравилась моя работа и они за нее проголосовали, – при-знается Катя. – Жаль только, не удалось пообщаться лично. Про-грамма поездки в Москву такие встречи не предусматривала. 
Марафет по-лондонскиБилеты до столицы томичке оплатил оргкомитет конкурса. В Москве Екатерина познакоми-лась с двумя своими конкурентка-ми. Это студентки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Пе-тербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Первая из них талисманом грядущего чемпионата сделала кота, вторая – амурского тигра. За три дня дев-чонки так сдружились, что теперь их правильнее назвать не сопер-ницами, а приятельницами. Встреча с членами FIFA, по словам Екатерины, особой эмо-циональностью не отличалась. Разве что представительница од-ной из европейских стран, взгля-нув на карту России, удивилась размаху Сибири. В целом сдер-жанные на эмоции иностранцы были по-деловому собранны и немногословны. Поблагодарили девчонок за участие в конкурсе. Объяснили, что отметили их ва-рианты за смелость, нестандарт-ный подход и профессиональное исполнение. И рассказали про дальнейшую судьбу работ. Эски-зы в ближайшее время будут об-работаны профессиональными аниматорами из Лондона, после чего выставлены на всероссий-ское интернет-голосование. Кто станет символом чемпионата мира по футболу – кот, тигр или волк, определится в октябре это-го года. А финалистка конкурса получит приглашение на самое ожидаемое в мире спортивное событие.– Делать ставки, кто из нас тро-их победит, я не рискну. Мне очень понравился кот. Поэтому, если он станет талисманом чемпионата, я нисколько не расстроюсь, – го-ворит Екатерина. – На самом деле конкурс уже сыграл огромную роль в моей жизни. Еще полгода назад у меня был непростой пе-риод: оценки в университете по-лучала невысокие, работала без вдохновения, не видела для себя перспектив. В какой-то момент я даже начала думать, что, навер-ное, зря сделала рисование своей профессией. Но после конкурса я поверила в свои силы. Появились азарт и желание свернуть горы.*  *  *Под занавес разговора Катя призналась: ее голубая мечта – стажировка в Лос-Анджелесе на студии Уолта Диснея. Кто знает, может быть, в недалеком буду-щем новость о том, что томичка создает популярные во всем мире мультфильмы, взорвет СМИ реги-она. Заветные мечты имеют свой-ство сбываться, а сказки – вопло-щаться в жизнь.

  Екатерина живет недалеко от памятника счастью и время от времени прогуливается по аллее, где 
прописался довольный волк из знаменитого советского мультфильма. 
– Обожаю этот мультик и могу пересматривать его бесконечно. А момент, где разомлевший от угощения 
и хмеля волк выдал фразу «Щас спою!», – вообще любимый в фильме, – улыбается Катя. – Когда мне 
сообщили, что я прошла в финал конкурса, хотелось сказать то же самое. И даже не только сказать, но и 
спеть

КАТЯ И ВОЛК
Томскую студентку, Федора Бондарчука и Игоря Акинфеева 
объединил общий секрет

На экране сотового 
телефона студент-
ки ТГУ Екатерины 
Бочаровой высве-
тился пропущенный 
вызов с московским 
кодом. Но интереса 
не вызвал: кто из нас 
не получал звонки с 
неизвестных много-
значных номеров?
– Почему-то мне тогда 
даже в голову не 
пришло связать его 
с конкурсом, – улы-
бается Екатерина. – 
Через полчаса – еще 
один звонок. Привет-
ливый женский голос 
в трубке сообщил, 
что мой волк очень 
понравился жюри 
конкурса по отбору 
талисмана чемпиона-
та мира по футболу 
2018 года, я вошла в 
тройку финалистов, и 
через неделю коман-
да FIFA (Междуна-
родная федерация 
футбола) ждет меня 
в Москве. Новость 
была такой неожи-
данной и радостной, 
что сразу же захоте-
лось ею с кем-то по-
делиться. Позвонила 
маме, она от такого 
известия даже за-
плакала. Потому что 
еще неделю назад я 
рыдала ей в трубку и 
говорила, что у меня 
ничего не получается 
и что я, скорее всего, 
ошиблась с выбором 
профессии.
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– Говорить о гендер-ном равновесии весьма преждевременно, и это касается не только про-двинутой Европы, но и патриархальной России. Но я согласна, что у со-временной женщины гораздо больше предпо-сылок быть счастливой.С одной стороны, разводов в последнее время больше, чем бра-ков. С другой – статус замужней женщины по-прежнему выше, чем у незамужней или раз-веденной. Но если двести лет на-зад бедная, хотя и богатая Долли была зациклена на своем Стиве, то сегодня круг интересов жен-щины молодой, хотя и многодет-ной был бы неизмеримо шире. Наняла бы детям няню, пошла работать, завела бойфренда и... была бы счастлива? Вопрос. Это зависело бы, скорее, от нее самой, чем от среды. И у нее была бы воз-можность записаться на психоло-гический тренинг и поучиться быть счастливой. Не сочтите за рекламу. Что касается смещения (сме-шения?) гендерных ролей, то об этом сегодня не пишет только 

ленивый. Игры без пра-вил создают некий дис-комфорт в женской жизни и судьбе. Уже лет 40 рас-суждают о «ножницах», под которые неминуемо попадает деловая, энер-гичная, реализовавшаяся женщина. Она никогда не потерпит мужского диктата, но в то же время презирает супруга-под-каблучника. В 70-е годы прошлого века эта дилем-ма казалась почти нераз-решимой. В современных семьях она отошла на за-дний план. Для молодых мужчин 25–30 лет, воспитанных мамами-инженерами, учительницами, милиционерами, идея о равно-правии полов вполне естествен-на. Им не стыдно мыть посуду и менять памперсы. И хорошую зарплату жен они, в отличие от своих отцов, не воспринимают как посягательство на свою ма-скулинность.Роли меняются, и это не всегда нравится. Но это еще не повод не быть счастливыми. Рецепт сча-стья на удивление прост. Вклю-чите любовь. Добавьте уважения. Воспитайте терпимость. И… все! Поверьте, это немало.

www.tomsk-novosti.ru

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Стали ли женщины счастливей
ОТ РАВНОПРАВИЯ?
Равные права и свободы и равные возможности для их реализации закрепле-
ны в статье 19 Конституции РФ. Дискриминация по полу является уголовным 
преступлением. С некоторых пор работодатели не рискуют публиковать объ-
явления типа «требуется инженер по технике безопасности (мужчина без 
в/п)». Даже за невинное «требуется уборщица» или «приглашаем санитарку» 
можно влететь на крупный штраф. Все, бороться больше не за что... Правда, 
по-прежнему остается на повестке вопрос: а стоило ли Зимний брать? Может, 

лучше было оставаться неосвобожденными и неравноправными?

Игры без правил – это непросто

Ирина
Парамонова,
психолог-
консультант 
центра
«Доверие»

– Давайте для начала определимся: завоева-ли ли мы равноправие на самом деле и что та-кое счастье? Формально гендер-ное равновесие или хотя бы его подобие сейчас у нас стараются соблюдать. У нас есть женщина-спикер и жен-щина – председатель Центробанка, женщи-ны-министры и женщи-ны – федеральные судьи. Прав-да, женщин-асфальтоукладчиц, которыми так восхищались фе-министки в СССР,  уже не оста-лось. Есть настоящая дама-оли-гарх – но  в единственном числе. Причем не факт, что гениальная бизнес-леди стала бы таковой, не будь по чистой случайности женой мэра Москвы. Но все же в ее неординарности сомнений нет. В отличие от прелестниц, добившихся достатка извечным женским манером а-ля госпожа Васильева.На Западе не равноправие, а тоталитарный феминизм. Вя-кать против него боятся даже сами женщины. В англоязычном мире уже давно звучат призывы запретить само слово «женщи-на» – от него за милю веет муж-ским шовинизмом. Потому как английское woman этимологи-чески не более чем «жена чело-века» (wife man).Великий и могучий, несмотря на обилие совершенно женофоб-ских пословиц, в данном случае вполне политкорректен: име-

нование дочерей Евы в русском языке восходит к корню «ген» (родств. ге-нетика, геном. И англий-ское qwin, между про-чим). Русским мужчинам повезло меньше – они этимологически всего лишь чудаки на одну бук-ву. Так что коренной, а не показной феминизм у нас если не в крови, то в язы-ке. И западные штучки типа квот в парламентах и уголовного преследования за домогательство нам смешны. Мы не против, чтобы нас не-множко попреследовали. Но в случае чего можем и в морду.То есть в некоторых отношени-ях русские ба..., то есть дамы, за толику неравноправия. Конечно, если это не касается таких мате-рий, как зарплата и карьера. В этом отношении мы пока отста-ем. Но, уверена, это лишь дело времени. Причем недолгого. И победит в России слабый пол без всяких квот и поблажек, а также феминистских заморочек.А счастье… Это категория фи-лософская. А потому измерению и осмыслению поддается плохо. Для кого-то оно – «если милый рядом», для других – «когда тебя понимают». Конечно, во многой мудрости есть много печали. Но в среднем, думаю, мы все же счастливее, чем наши прабабуш-ки. По крайней мере, у нас есть право выбора. И это уже счастье. С неосвобожденными женщина-ми Востока я бы точно местами не поменялась. Ни за что.

– Какое равноправие?! Разве что по закону. В жизни равноправия с мужчинами у нас нет. В театре даже при поступлении так назы-ваемые «штаны» (есть у нас такой термин) имеют преимущество. Их ждут больше, чем девочек, во вре-мя конкурса мужчинам всегда от-дается предпочтение.Ролей у женщин намного мень-ше, чем у мужчин. В мировой дра-матургии крайне мало пьес с боль-шим количеством женских ролей. В основном в пьесах мужские роли и только одна-две – женские. Мо-жет, потому, что большинство дра-матургов – мужчины. У Шекспира на полторы сотни мужских ролей приходится всего две-три женские.Мне не нравится равноправие на бытовом уровне: женщина не-сет тяжелые сумки, а мужчина ждет ее в машине или вообще 

дома сидит. Надо все-таки учитывать, что физически женский пол слабее муж-ского.Другое дело, когда жен-щина выходит на спортив-ный помост и поднимает там тяжести по собствен-ной воле. Или занимается борьбой или чем-то дру-гим из того, что раньше считалось мужским делом. Вот тут я за равноправие. Если женщина хочет по-пробовать себя в мужской профессии, пусть пробует. Мне странно видеть женщин, иду-щих служить в армию. Но я рада, что у них есть право сделать такой выбор.До тех пор пока детей рожают только женщины, абсолютного равноправия полов быть не мо-

жет. Все-таки Ева сотво-рена из ребра Адама и каких-то сугубо мужских функций выполнять не может. Но физио-логические отличия не должны быть поводом для унижения женщин – мол, у них мозги не так устроены и тому подоб-ная чушь. Напротив, это должно быть поводом уважать женщину и по-могать ей. Если мужчина берет на себя часть тра-диционно женских обя-занностей по дому – тоже элемент равноправия. И это здорово.Отношения между мужчинами и женщинами должны быть про-сто гармоничными, они должны дополнять друг друга, сотрудни-чать, а не конфликтовать.

– Женщина занимает руко-водящий пост, мастерски водит машину и содержит семью, вклю-чая мужчину. Это давно не вызы-вает удивления. Мы осваивали мужские профессии, стремились быть первыми, говорили мужьям: «Сиди дома, все равно толку от тебя нет, я сама буду зарабаты-вать». Они поверили в свою ник-чемность и удобно устроились на диване перед телевизором. День повалялись, другой, не-делю, месяц и поняли – жизнь удалась! Больше не надо быть добытчиком, защитником, нести ответственность. Можно просто переваливаться с боку на бок, по-тягивать пиво и переключать ка-налы. Мы добились равноправия, а сейчас удивляемся: отчего так много вокруг женоподобных, не приспособленных к жизни, безот-ветственных мужчин и одиноких (свободных?) женщин, которые 

нажились с такими осо-бями мужского пола, а теперь предпочитают на-зывать себя сильными и сторонятся мужчин.Что мы приобрели? И что значит «сильная жен-щина»? Стальной взгляд, решительная походка и волчья хватка в делах? Или это уставшее, неухо-женное, измученное нера-ботающим пьяницей-му-жем существо, спешащее к нему и детям после работы и двух-трех калымов? Или убежденная чайлдфри, дважды в год отдыха-ющая на дорогих курортах и заво-дящая любовников для здоровья? На мой взгляд, сильная женщи-на – это маска. Мы за нее прячем-ся, когда трудно, а помощи ждать неоткуда. Некому подставить сильное плечо, подать руку, взять на себя все проблемы и сказать: не бойся, я рядом. Приходится 

носить эту маску и меч-тать втайне, что когда-нибудь появится тот, кто ее сорвет и закинет подальше. И можно бу-дет расслабиться, довер-чиво положить голову на плечо, не думать о проблемах, а сосредото-читься на другом. Созда-вать уют, красоту вокруг себя, вдохновлять своего мужчину на поступки, наслаждаться жизнью, любить и быть счастливой и лю-бимой. Ключевое понятие в дан-ном случае «мечтать втайне». Об этом не говорят вслух. Об этом даже думают только по ночам, когда рядом никого нет. А утром снова на работу. Перед зеркалом надеваем маску сильной женщи-ны – и в бой! Прямая спина, без-различный взгляд, презритель-ная усмешка. Мужчины? Кто это? Они же вымерли.

Гендерное 
равновесие: 
миф или 
реальность

Алина
Попова,
лингвист, 
программист-
фрилансер

Свобода выбора

Наше «счастье» приросло к дивану

Татьяна
Васинцева,
сотрудник
радио
«Благовестъ»

«Штаны» имеют преимущество!

Елена
Саликова,
актриса
Томского
театра
драмы

р
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Самым маленьким женщинам

В ГОРОДСКОМ саду в Междуна-родный женский день пройдет Большой весенний праздничный концерт. Лучшие томские кол-лективы поздравят прекрасную половину человечества лихими танцами и горячими песнями.С часа до двух здесь будет ра-ботать станция увлечений для девчонок. Гостей ждет многое: от привычной скакалки до любимой резиночки. Старшее поколение вспомнит советские игры, а млад-шее познакомится с ними.

  Большой весенний празд-
ничный концерт. Городской сад. 
8 марта, начало в 13.00. Вход 
свободный.

АФИША

Сводить на «Оскар»

ОХ, НЕСКОРО люди всего мира забудут последнее вручение на-град американской киноакаде-мии. Ведь в этом году статуэтку наконец-то получил Леонардо Ди Каприо. Если ваша дама сердца без ума от него или фанатеет от качественного кино, то в Между-народный женский день ее мож-но сводить на фестиваль Oscar Shorts в «Аэлите». За плечами этих пяти фильмов – конкурсное участие и победы в сотнях локальных и междуна-родных фестивалей и одобре-ние 6 000 киноакадемиков. Они остановили свой выбор именно на этих проектах, разных по те-матике, технике и талантам, но одинаковых по мастерству, выра-зительности, яркости, остроумия и трогательности.

Нежный ромком в большом го-роде, пронзительное сказание о дружбе во время войны и драма о чуде рождения под огнем, рели-гиозный анекдот на минном поле и триллер на семейную тему: пять маленьких шедевров с Вос-тока и Запада, претендующих на главную кинонаграду планеты – премию «Оскар». Вас ждет потрясающе эмоцио-нальное путешествие по горячим странам, где затертые слова  «лю-бовь», «дружба», «достоинство» обретают первозданную остроту. Это кино высшего класса, полу-чившее международное призна-ние.
  Oscar Shorts. ЗЦ «Аэлита». 

8 марта, начало в 19.00. Цена 
билета 150 рублей.

ЛИКБЕЗ

Переломный момент

В
торой  Всероссийский форум Breakpoint для сту-дентов и выпускников технических специально-стей пройдет в Пушкинке с 5 по 6 марта.Участниками форума станут более 450 студентов различ-ных технических направлений профессиональной подготовки. Также в форуме примут уча-стие более 20 экспертов: пред-ставители бизнеса, органов государственной власти, сферы образования и некоммерческих организаций.Понять, как реализовать себя в технической сфере, наметить шаги построения карьеры сво-ей мечты, услышать истории успеха ведущих специалистов технической сферы – все это в одном месте и сразу.Цели у форума масштабные: воспитание ответственных мо-лодых лидеров в технической сфере, способных в будущем 

достигать высоких результатов в приоритетных отраслях тех-нологического развития эконо-мики, выводя ее на новый, еще более высокий уровень. Участники форума получат возможность посетить раз-личные тренинги по самоопре-делению и мастер-классы по развитию профессиональных навыков; познакомятся с пред-ставителями крупных ком-паний в технической сфере; погрузятся в среду единомыш-ленников и установят новые контакты; поймут, как реализо-вать свои идеи, и наметят шаги по ее воплощению в жизнь.Подробности, контакты ор-ганизаторов и форма регистра-ции по ссылке https://vk.com/breakpoint_tomsk.
  II Всероссийский фо-

рум Breakpoint. Библиотека 
им. А.С. Пушкина. 5 и 6 марта, 
начало в 09.00. Вход по пред-
варительной регистрации.

С
тартовало турне моно-графической выставки «Хельга Парис. Фотогра-фия» по трем сибирским городам. Первой остановкой стал Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. 11 марта эстафету принимает Томский областной художественный музей. Выставка продлится до 10 апреля.Хельга Парис занимает осо-бое место в ряду немецких фо-тографов. Сквозь десятилетия в калейдоскопе одиночных работ и серий разворачивается репро-дукция немецкой истории, ох-ватывающая более 30 лет. Хель-га Парис строго и в то же время нежно рассказывает о Берлине, где она живет с 1966 года. Для нее интерес представляют по-вседневные, а подчас и вовсе банальные моменты уединения или общественные зарисовки: 

позы, взгляды, жесты, движе-ния, фактуры поверхностей и внутренние помещения, кото-рые показывают обстоятель-ства, историю и опыт людей и вещей, равно как и способ их взаимодействия с этими усло-виями.Работы фотографа получили необычайную популярность уже во времена ГДР. Благодаря уникальной способности забро-шенные проспекты и разруша-ющиеся здания снимать с тем же сочувствием и сердечным вниманием, что и посетителей пивных забегаловок или игра-ющих детей, Хельге Парис уда-валось наделять людей и вещи особенным достоинством.
  Выставка «Хельга Парис. 

Фотография». Томский об-
ластной художественный 
музей. Открытие 11 марта, 
начало в 17.00. Цена билетов 
50–100 рублей.

ДЕНЬ
прекрасных 
дам

ДАТА

Кажется, что даже погода 
радуется приближению 
Международного жен-
ского дня. Поздравить до-
чек, жен, мам, бабушек, 
сестер – всю прекрасную 
половину человечества 
готовятся не только 
мужчины, но и развлека-
тельные площадки. «ТН» 
посмотрели, что может 
предложить город на-
шим женщинам.

ВЫСТАВКА

Красота повседневности

Весна любви

ЖЕНЩИНЫ в вашем доме без ума от женского вокала? В орган-ном зале Томской филармонии состоится юбилейный музыкаль-но-литературный вечер «Анна Герман: песня длиною в жизнь».Польская певица, звезда эстра-ды 1960  – начала 1980-х годов известна в основном как испол-нительница песен на разных язы-ках мира. В первую очередь на польском и русском. «Когда цвели сады», «Гори, гори, моя звезда», «Мы вечная нежность друг дру-га» – продолжать список хитов можно долго.Также в программе – страницы воспоминаний, дневников, моно-графий из фонда библиотеки имени А.С. Пушкина.
  Юбилейный музыкально-

литературный вечер Анны 
Герман. Органный зал. 8 марта, 
начало в 19.00. Цена билетов 
250–350 рублей.

Немного старика 
Фрэнка

ФРЭНК Синатра – американский певец, актер, шоумен и облада-тель уникального чарующего бархатного тембра голоса. Музы-кант часто признавался женщи-нам в любви, имел несколько жен и любовниц, но по-настоящему понять их суть так и не смог.«Я должен иметь степень док-тора наук по вопросам женщин. Но на самом деле я проваливался чаще, чем выигрывал, – призна-вался Фрэнк Синатра. – Я очень люблю женщин, я восхищаюсь ими. Но, как и все мужчины, я их не понимаю».В джаз-кафе Underground пес-ни великого американца будет исполнять Андрей Иноземцев, помогут ему Георгий Фефелов, Алексей Пиоттух, Николай Широ-ков. 
  «Только Синатра к 8 Марта». 

Джаз-кафе Underground. 8 мар-
та, начало в 18.00. Цена билетов 
100–300 рублей.


