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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Томская область наряду с Тюменью, 
Татарстаном, Чувашией и Удмурти-

ей вошла в пятерку российских регионов-ли-
деров, продемонстрировавших рост показа-
телей в сфере экспортно ориентированного 
малого и среднего предпринимательства.

Елена Назарова, 

замдиректора Департамента внешнеэкономиче-

ской деятельности Минэкономразвития

Есть новоститтт , ко
готовы поделит
на post@tnews.

Пошла охота на волков

Дотянуться до
Полина Гагарина подарила песню особенной д

 Валентина Артемьева

П
ервые «подвиги» оди-ноких волков были за-фиксированы в Алек-сандровском районе еще в середине декабря про-шлого года. Тогда хищник про-ник на территорию стоящей на краю поселка Октябрьского усадьбы, набросился на собаку. Оторвал цепь и задавил живот-ное. Местные охотники застре-лили хищника: им оказался ма-терый волк, у которого не было ни клыков, ни резцов. Остается только догадываться, как он сумел не только убить домаш-него охранника, но и распра-виться с его металлическими оковами.Охотоведы в один голос го-ворят о том, что хищник, не способный найти пропитания в естественной для него среде обитания, ищет легкие пути добычи, вот почему он и пошел к жилищу человека. К тому же возле Октябрьского находится полигон бытовых отходов.

В течение этой зимы серые хищники загрызли еще двух собак, принадлежавших сейс-мопартии из Самары, которая базируется в Александровском районе. Сегодня два волка блуж-дают в окрестностях Назинского поселения. По словам ведущего специалиста территориально-го отдела по Александровскому району Томской области Викто-ра Иванова, областным департа-ментом охотничьего и рыбного хозяйства принято решение об их отстреле уже в марте. Такая оперативность продиктована прямой угрозой жизни и здоро-вью людей, вредом для домаш-них животных и в целях регуля-ции численности хищников.На вопрос о том, что толкну-ло волков подойти так близко к человеку, Виктор Иванов не дает однозначного ответа. Ве-роятнее всего, это комплекс причин, но основными про-фессионалы считают высокий снежный покров и прошлогод-ний неурожай дикоросов, кото-рый привел к уменьшению по-пуляции грызунов – основного блюда в меню серых хищников.

Совсем не подпольный 
миллионер

 Вера Мазай

С
амое пристальное вни-мание обратили специ-алисты контрольно-ре-визионного управления администрации Томской об-ласти на собственность главы Зоркальцевского поселения Томского района Виктора Ло-быни и его близких родствен-ников. Речь идет о земельных участках для индивидуально-го жилищного строительства в границах села Зоркальцева. То, что земля площадью 40 га принадлежит именно Викто-ру Лобыне и его супруге, под-тверждают справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Эти документы – в свободном до-ступе, а познакомиться с ними можно на официальном сайте администрации поселения.Объявления в сети Интернет, размещаемые сыном зоркаль-

цевского главы Евгением Ло-быней, предлагают желающим приобрести землю под строи-тельство дома по 35 тыс. руб-лей за сотку. Какая-никакая инфраструктура уже имеется – круглогодичный проезд и элек-тричество, проведенное по гра-ницам продаваемых участков.Путем нехитрых арифметиче-ских действий выясняется, что рыночная стоимость земель-ных богатств, находящихся в собственности клана Лобыня, тянет без малого на 40 млн руб-лей. А эта цифра настораживает и моментально вызывает со-мнения в законности приобре-тения земельных участков про-давцами.Итоги проверки, которую по сигналу контрольно-ревизи-онного управления проведет прокуратура Томской области, дадут ответ на вопрос, имеются ли основания делать выводы о злоупотреблениях Виктора Лобыни должностными полно-мочиями.

Что видит 
РОБОТ
«Элекард» готовится к моменту, когда 
человеку запретят управлять автомобилем

 Елена Тайлашева
      Фото: Артем Изофатов

У
слышав о том, что компа-ния «Элекард» разрабо-тала модель автомобиля, который ездит без во-дителя, я подумала: может, зря я месяц назад пошла учиться в авто школу? Может, и незачем получать права, раз уже скон-струирована машина-робот, и не каким-нибудь «Гуглом» или «Тес-лой», а томичами?.. Директор ГК «Элекард» Виктор Ширшин успо-коил: порулить самостоятельно я еще успею, потому что до вы-хода на рынок «умных» автомо-билей пройдет все же немало вре-мени. Но томские разработчики этот момент точно приблизили, дав своему прототипу хорошее техническое зрение. То есть воз-можность анализировать видео в реальном времени и мгновенно принимать решения, исходя из ситуации на дороге.

На красный не поедет…Элекардовская машинка пока не сопоставима по размерам с ре-альной – она похожа на радио-управляемую модель из мага-зина игрушек. Собственно, это она и есть, только разработчики выкинули всю электронную на-чинку, оставив лишь колеса, раму и аккумулятор. На столе валяют-ся уже ненужные джойстики от игрушки – теперь она умеет ез-дить без помощи оператора. Вме-сто водителя здесь веб-камера (тоже самая обычная), которая сканирует все, что встречается на дороге. Дорога в данном случае – это белая пластиковая полоса с черными линиями посередине. Такие мы сто раз видели на ро-бототехнических выставках и со-ревнованиях. Даже школьники умеют программировать роботов так, чтобы они ездили строго по черной линии. Фишка этой кон-
струкции – в наличии светофоров и дорожных знаков. Зеленый свет на светофоре включается – и ав-томобиль плавно стартует. Как только в поле зрения «глаза» по-

является знак «Стоп», машина останавливается. При прибли-жении к треугольнику «Уступи дорогу» замедляет скорость. Еще система умеет распознавать 
 Светлана Борисова

П
ервоклассница Настя Гончарова живет в селе Кафтанчикове, любит наряжаться и обожает двух популярных певиц – Веру Брежневу и Полину Гагарину. В прошлом году Настя даже за-писала видеообращение к своим любимым звездам. Девочка при-глашала Веру и Полину приехать в Томск и спеть для особенных ребятишек во время девятого марафона фонда «Обыкновенное чудо». Но в прошлом году поп-звезды были заняты из-за плот-ного гастрольного графика…Однако сразу после Нового года в городе появились афиши с анонсом концерта Полины Гага-риной. Настенька была уверена: звезда откликнулась на ее при-глашение. Мама и папа не разду-мывая подарили дочке билет на концерт любимой певицы.– 8 марта Насте исполнилось 8 лет. А Полина Гагарина вы-

ступала 4 марта. Мы решили та-ким образом поздравить дочку с днем рождения. Она мечтала послушать песни Полины и сфо-тографироваться с ней на память. Я нашла в соцсетях страничку пе-вицы, написала ей о том, что На-стя особенный ребенок, что она около года ждет концерт и наде-ется поставить совместное фото в рамочку. Мне ответила Татьяна Тур, директор певицы, и помогла исполниться Настиной мечте, – рассказывает Елена Гончарова, 
мама Насти.Елена привезла Настю на кон-церт, но билет был куплен один: мама решила, что вполне сможет поместиться с маленькой доч-кой на одном кресле. Но адми-нистраторы не разрешили им пройти в зал по одному билету. 
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

газопровода сдано в эксплуата-
цию в рамках программы гази-
фикации, три года назад иници-
ированной губернатором обла-
сти Сергеем Жвачкиным.

450 км

о звезды
девочке из Кафтанчикова

Уважаемые сотрудники, 
ветераны Госнаркоконтроля!Становление вашей службы пришлось на сложные време-на. С 2003 года вы противостоите одной из самых серьезных угроз для общества, защищаете жизнь и здоровье людей, вносите большой вклад в безопасность наших городов и сел.Преступники не сидят сложа руки, постоянно изобрета-ют новые дурманящие вещества и способы их доставки. Знаю, что вы работаете на опережение, перекрываете самые разные каналы сбыта, передавая их организаторов в руки правосудия. Знаю о большой про-филактической работе, которой за-нимаетесь как в рамках областной антинаркотической комиссии, так и самостоятельно. Эта работа осо-бенно значима среди школьников и молодежи.Сотрудников Управления Госнар-коконтроля по Томской области отличают верность присяге, чест-ность, профессионализм. Эти каче-ства позволили вам накопить слав-ные традиции, занять достойное место среди правоохранительных органов и силовых структур.Желаю вам крепкого сибирского здоровья, личного счастья и новых служебных побед! Сергей Жвачкин, 

губернатор 
Томской области

Увидеть Персидский 
залив и…
...остаться в Сибири навсегда

Ц
арский подарок сделали себе томские наркопо-лицейские в канун про-фессионального празд-ника. Восемь месяцев сотрудники Регионального управления Фе-деральной службы России по контролю за оборотом нарко-тиков шли по следу прекрасно законспирированной междуна-родной преступной группы, рас-пространяющей синтетические наркотики в Томске. Руководил деятельностью наркокартеля гражданин Узбекистана, дли-тельное время числившийся на-шим земляком. Два года назад он перебрался в одну из стран Пер-сидского залива и, организовав несколько виртуальных магази-нов, через всемирную интернет-сеть дистанционно управлял большой компанией наркодиле-ров в Томске.Организация была упакована как современнейшее топовое предприятие:  полицейскими изъято более 100 банковских и 60 сим-карт, десятки единиц дорогостоящей компьютерной техники, тысячи предметов упа-ковочного материала и круп-ные денежные суммы, а также установлены исходные данные 70 виртуальных кошельков, на которые сбытчиками выводи-лись немалые суммы наркодо-ходов. Кстати, среднемесячный заработок так называемого за-

кладчика в этой группе состав-лял около 200 тыс. рублей.Первые задержания по этому делу сотрудники управления провели  осенью прошлого года. Тогда был ликвидирован «син-тетический» интернет-магазин, администрированием которо-го занимались трое молодых людей, один из них оказался студентом техникума. Чуть позднее были задержаны еще четверо активистов компании. И вот арестован вдохновитель этого уголовного концерна. Уез-жая в регион Персидского зали-ва, он оставил в Томске молодую жену с ребенком и последние месяцы упорно занимался оформлением документов на их выезд из России. Как только он приехал за семьей в Томск, он моментально был задержан наркополицейскими. Но пока категорически отказывается со-трудничать со следствием.В общей сложности у акти-вистов группировки изъято порядка 2 кг высококонцентри-рованной синтетической смеси. Этой дури хватило бы на приго-товление почти 5 млн разовых доз «дизайнерских» наркоти-ков. Как сообщает пресс-служба наркоконтроля, статья, по ко-торой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказа-ние вплоть до пожизненного лишения свободы.

знаки «Пешеходный переход» и «Главная дорога», реагировать на пешеходов. В основе работы системы – два одноплатных ком-пьютера (такие же, как в смарт-фоне). Первая плата распознает то, что видит камера, и передает на вторую плату информацию, с какой скоростью ехать, куда по-ворачивать. Сигнал со второго компьютера передается на мотор.

Глаз-алмазНоу-хау как раз в том, чтобы научить систему правильно интерпрети-ровать картинку с каме-ры. Поскольку «Элекард» признанный мировой лидер в разработке ПО для кодирования, декодирования, передачи и приема видео, грех было не заняться обработкой ви-зуальной информации. Ведь ро-бототехника – актуальный и бы-строразвивающийся тренд.– Все, что связано с механикой, электроникой, мехатроникой – это не наша специализация: с нуля соз-давать своего робота, наверное, не совсем правильно, – говорит 
Виктор Ширшин. – Но мы смог-ли предложить хорошее решение программного модуля, который отвечает за компьютерное, или техническое, зрение. Это та часть, которая позволяет анализировать видеоинформацию и передавать ее для принимающих решение уз-лов. То есть это глаза робота.

Пока у разработки обучаю-щая функция: «Элекард» гото-вится к поставке нескольких комплексов в школы Томска, России и ближнего зарубежья для обучения робототехнике и далее – подготовке к между-народным соревнованиям в беспилотном автомобильном управлении.– К работе над проектом мы подключили несколько сту-дентов-третьекурсников, по сути, это та команда, которая в перспективе будет создавать более серьезные механизмы. Возможно, не автомобили, но устройства с техническим зре-нием, – продолжает Виктор Ширшин. – Сфера их примене-ния может быть разной: от до-машних роботов-пылесосов до электронных помощников в хи-рургических операциях. Я уве-рен, рано или поздно наступит время, когда с увеличением ин-тенсивности движения на до-рогах человеку будет запрещено самому ездить за рулем…

Тогда Елена позвонила директо-ру звезды, и уже через несколько минут они сидели в зале на са-мых лучших местах. В самый раз-гар концерта Полина Гагарина неожиданно прекратила высту-пление и попросила включить свет.– Она нас позвала к сцене. И рассказала залу, что на концерт пришла очень сильная и смелая девочка Настя, что она – осо-бенный ребенок, который очень много испытал в своей жизни. Певица призналась, что для нее счастье петь для таких ребяти-шек, как Настя. Полина плакала, мы тоже. Был очень трогатель-ный момент, – делится эмоциями Елена. – Затем звезда объявила, что следующую песню посвяща-ет Насте Гончаровой, и запела 

один из своих хитов «Где-то жи-вет любовь».После концерта Настю с мамой пригласили в гримерку, где де-вочка смогла сфотографировать-ся с Полиной Гагариной. Певица подарила ей огромный букет цветов, диск с песнями, футбол-ку. Настя в ответ вручила своему кумиру мягкую игрушку – анге-лочка.– Я была в восторге. Но от вол-нения не смогла сказать Полине все, что хотела. Полина классная и красивая. Спасибо ей за такой подарок и моим маме с папой тоже, – говорит Настя Гончарова.Полина Гагарина не просто так назвала Настю сильной и смелой. Настюша вопреки прогнозам врачей смогла научиться стоять и ходить. Хотя с диагнозом «аге-незия крестцово-копчиковых от-делов позвоночника (их полное отсутствие) сделать это крайне сложно. Девочка перенесла семь серьезных операций. На место отсутствующих позвонков врачи поставили металлическую кон-струкцию. Все это стало возмож-

ным благодаря упорству девочки, ее жизнелюбию и помощи томи-чей.Фонд «Обыкновенное чудо» организовал сбор средств для На-сти. Неравнодушные земляки за три года пожертвовали девочке 490 тыс. рублей. На эти средства она смогла пройти несколько курсов реабилитации. В итоге ре-бенок ходит и даже смог встать на коньки и проехать, держась за руку мамы, несколько метров. Вообще у Анастасии за послед-ний год много серьезных успе-хов. Она учится в первом классе, сама передвигается из кабинета в кабинет. Но на большие рас-стояния Настенька все еще ходит с палочкой и очень хочет от нее избавиться. Для этого ей необ-ходимо летом пройти еще один курс интенсивной реабилитации в центре «Олинек» в Будапеште. Чтобы поехать туда, требуется 200 тыс. рублей. На сайте фонда «Обыкновенное чудо» открыт сбор средств на лечение Насти, девочки, которая верит в добрых людей.

  Пока роботу-автомобилю 
создают идеальные условия 
движения: максимально пло-
ское освещение, по минимуму 
теней и бликов. Но с развитием 
системы их будут усложнять: 
добавятся темнота, туман, яркое 
встречное солнце… Человече-
ское зрение адаптировалось 
к ним в процессе эволюции, этот 
же путь должно пройти робото-
техническое зрение. Конечно, 
несравнимо быстрее

  На экране компьютера опе-
ратор может наблюдать видео 
с веб-камеры, установленной на 
крыше. Но вмешаться в процесс 
управления уже нельзя

  В классических соревнованиях по беспилотному авто-
мобильному управлению используются бутафорские знаки 

дорожного движения: на них установлены инфракрасные 
излучатели, сигнал с которых считывает инфракрасный 

приемник робота. Системы «Элекарда» отличаются именно 
тем, что умеют распознавать обычные знаки
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ПОДРОБНОСТИ

РАБОТА 
на любой вкус
Фотоконкурс «ТН» набирает обороты!

Электронный ящик еженедельника «Томские но-
вости» раскалился от количества писем. Почему-то 
именно в праздничные дни в нашу редакцию при-
шло больше всего заявок на участие в фотоконкурсе 
«Я люблю свою работу». Претенденты на победу по-
явились уже практически в каждой из 11 номинаций. 
А ведь прием фоторабот, по сути, только начинается 
и продлится до 1 июня! Вы гордитесь своей работой? 
Считаете ее важной и интересной? Присылайте самые 
удачные снимки на электронный адрес Fototrud2016@
mail.ru. В заявке обязательно указывать должность, 
место работы, Ф.И.О., возраст автора, номинацию. 
Файлы с фотографиями в формате JPG не должны 
превышать 3 Мб. Один участник может прислать 
не более трех работ. Справки по телефону 900-496, 
полные условия фотоконкурса – на сайте www.tomsk-
novosti.ru. Итоги будут подведены 1 июля и опубли-
кованы в газете «Томские новости», на сайтах www.
tomsk-novosti.ru и www.rabota.tomsk.ru. Победителей 
ждут внушительные призы: смартфоны, планшеты, 
внешние жесткие диски и многое другое!

Îðãàíèçàòîðû ôîòîêîíêóðñà 
«ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó»

 Äåïàðòàìåíò òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè,

 ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Òîìñêèå íîâîñòè»,

 Òîìñêèé ñîþç æóðíàëèñòîâ.

Ñïîíñîð – êîìïàíèÿ «Ìåãàôîí»

Участники конкурса могут 

публиковать фотографии 

в своих профилях в соци-

альных сетях (Instagram, 

Vkontakte) с хештегами: 

#ялюблюсвоюработу-

Томск #ДТЗНТО 

#25летслужбезанятости 

#rabota.tomsk.ru.

Íîìèíàöèÿ «Êàäð òðóäîâîãî äíÿ»  Анна Макарова работает в северской центральной библиотеке в читальном зале. Возможность читать на рабочем месте – чем не преимущество?

Íîìèíàöèÿ «Ýòî ìîæåì òîëüêî ìû»

Íîìèíàöèÿ «Íàøà ñëóæáà è îïàñíà è òðóäíà»

Íîìèíàöèÿ 
«Êàäð òðóäîâîãî 
äíÿ»  Споры о том, какая работа самая сложная, самая важная, самая интересная, можно вести неделями. Но, пожалуй, все согласят-ся, что самые желез-ные нервы у тех, кто работает с детьми. Воспитатель север-ского детского сада № 37 Юлия Тышкевич в своих ребятишках души не чает и спо-койно переносит все их капризы.

Íîìèíàöèÿ «Ñàìûé âåñåëûé ðàáî÷èé ìîìåíò»  Елена Терещенко – инженер научного отдела Северского технологического института НИЯУ МИФИ. Работу, представлен-ную на конкурс, она назвала просто: «Росомаха – лабораторная версия».

  Семья Никулиных из села Володина Кривоше-инского района узнала о конкурсе «ТН» из местной газеты «Районные вести». Елена Анатольевна сразу решила, что конкурс будто создан для ее мужа, главы семейства Валерия Ми-хайловича. Он работает электромонтером высоко-вольтных линий электропе-редачи филиала ПАО «ФСК ЕЭС». Вот как описывает свою профессию Валерий Никулин: «Электромонтер – это сложная работа, требу-ющая специальных знаний и подготовки. Я работаю в отличном коллективе, где дружба, взаимовыручка и подстраховка не раз помо-гали в трудных ситуациях. Постоянные командировки, ремонт на высоченных опо-рах, ночевки в лесу и летом, и зимой – это можем только мы!»

  Инструктор-кинолог УФСИН России по ТО Татьяна Турушки-на и ее верные четырехлапые друзья сделали серьезную заяв-ку на победу в самой мужествен-ной номинации.
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Марина 
Березкина, 
директор МАДОУ 
«Верхнекетский 
детский сад»

В ТОМСКЕ… 1 мар-та на базе одного из наших детских садов прошел четвертый муни-ципальный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2016». Свое мастерство демонстри-ровали три педагога из Белого Яра и один из поселка Ягодное. Конкурс набирает обороты и уже становится традиционным, но каждый раз наши сотрудницы удивля-ют интересными приемами и фишками. Во время заочного этапа их оценивали экс-перты: от участниц требовалось предста-вить интернет-портфолио, методическую разработку на тему «Педагогическая находка» и эссе «Я – педагог». Во время очного этапа воспитатели кроме тра-диционных занятий с детьми показали себя в мастер-классах и педагогическом брифинге. На нем обсуждались вопросы внедрения федеральных стандартов. По решению жюри победителем муници-пального этапа конкурса стала педагог Ягоднинской СОШ Татьяна Колмакова. Она будет представлять наш район на региональном этапе.
…И НЕ ТОЛЬКО Информационное про-странство заполнено событиями на Украине и в Сирии. Привыкнуть к таким новостям невозможно.

Иван Синкин, 
индивидуальный 
предприниматель, 
Тегульдетский 
район

В ТОМСКЕ… В нашем хозяйстве начались весенние отелы. За три не-дели мы получили неплохое прибав-ление в семействе герефордов – трех дево-чек и двух мальчиков. Полным ходом идет работа и в другом секторе моего бизнеса – лесозаготовке. 
…И НЕ ТОЛЬКО На сайте Правительства РФ появилось распоряжение о распре-делении по регионам субсидий на сум-му 9,61 млрд рублей. Томская область получит на поддержку малого и среднего бизнеса, включая фермерские хозяйства, около 75 млн рублей. Новость на первый взгляд обнадеживающая. Но дойдет ли поддержка до мест? Не останется ли все на уровне разговоров? Мы с тревогой ожидаем роста цен на ГСМ. Сегодня один литр дизтоплива стоит уже 38 рублей (это плюс четыре-пять рублей к прошлому сезону), а что будет в период весенне-по-левых работ? То же самое касается и цены на электроэнергию. Если для населения она составляет два рубля, то для предпри-нимателей – почти шесть. Затраты, кото-рые несет бизнес в это непростое время, велики. Вот если бы здесь нам государство протянуло руку…

Ирина 
Черданцева, 
начальник област-
ного департамента 
по социально-эко-
номическому раз-
витию села

В ТОМСКЕ… Деле-гация Томской об-ласти вернулась с IX зимней зерновой конференции, которая проходила на Ал-тае. «Зерновой Давос», как еще называют это мероприятие, собрал на своей площад-ке более 200 участников из 17 регионов России и трех стран мира. На площадках конференции выступили представители Министерства сельского хозяйства РФ и независимые эксперты из Института конъюнктуры аграрного рынка и даже ООН. Темы обсуждались самые злобод-невные – вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения, региональной аграрной политики, агро-образования как на уровне СФО, так и в России в целом. Приятно осознавать, что Томская область находится в тренде по целому ряду позиций, а по некоторым даже опережает другие регионы.
…И НЕ ТОЛЬКО Правительство РФ утвер-дило план антикризисных мер на 2016 год. Внимательно изучаем этот документ, ведь в нем предусмотрен и ряд мер по под-держке сельского хозяйства. Надеюсь, это будет способствовать развитию томских аграриев.

Ирина Бокач, 
архивист Государ-
ственного архива 
Томской области

В ТОМСКЕ… Празд-ничная неделя прошла на одном дыхании. Порадо-вало невиданное доселе весеннее украшение на Новособорной площади – имитация цве-тущей сакуры. Необычно яркое пятно на фоне снежных газонов притянуло к себе множество гуляющих горожан. Женщин Томска таким оригинальным образом по-здравили воспитанники детских домов.Кроме того, возле поселка Спутника наконец-то схватили неуловимых черных лесорубов. С одной стороны, хорошая но-вость, но с другой – преступники орудова-ли там уже несколько месяцев, вырубили сотни сосен, а никто ущерба природе в промышленных масштабах вовремя не заметил.
…И НЕ ТОЛЬКО Чувство глубокой доса-ды вызвал очередной допинг-скандал с российскими спортсменами. Попались все-общие любимцы, звезды спорта, чемпио-ны – теннисистка Шарапова, волейболист Маркин, фигуристка Боброва, конькобе-жец Кулижников, шорт-трекист Елистра-тов. Что бы ни говорили в их оправдание, это сильный удар по репутации и чистоте нашего спорта. Нельзя не исключить и политического подтекста: те же санкции, только спортивные.

частный взгляд

НА МИР
4 – 10 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течении недели

ПОДРОБНОСТИ

Что так грустно звенит 
«Колокольчик»…
Реагирует на ЧП Томск оперативно, но предотвращать их не умеет

 Марина Крайнова

М
ассовое пищевое от-равление в лицее № 8 и диагноз «сальмо-неллез» у 27 заболев-ших в очередной раз подтверди-ли: томские чиновники умеют мобилизоваться и проявляют чу-деса оперативности и компетент-ности… после чрезвычайных про-исшествий. С предотвращением хуже. При этом после ЧП обна-руживается, что звоночки были, но их никто не расслышал. Вот и к лицейским «колокольчикам» у Роспотребнадзора имелись за-мечания. Но никто не удосужился отследить работу над ошибками.

Хроника событийИнформация о всяких гадостях обычно приходит не из офици-альных источников, а из Интерне-та. Вот и известие об отравлении в лицее появилось сначала в Сети. Было это в пятницу, 26 февраля. Хотя за помощью пострадавшие обращались еще в четверг, в ко-локол никто не забил.В Роспотребнадзоре новость вначале подтвердили частично – о единичном отравлении. Затем прошла информация из облздра-ва: госпитализировано четыре ученика. В пятницу в больницы поступило 15 учащихся, затем 17, 20… По последним данным, госпитализировано 29 человек, у 25 детей и двоих взрослых саль-монеллез подтвердился.26 февраля сотрудники гор-департамента образования, областного управления Роспо-требнадзора и детской боль-ницы № 1 начали проверку пищеблока. Проведен забор материала, обследованы кон-тактные лица, часть образцов отправлена в Москву для про-

ведения более тщательного ис-следования.27 февраля в лицее была за-крыта столовая, проведена дезин-фекция. С 29 февраля сократили уроки и перемены. В этот же день мэрия опубликовала пресс-релиз. В нем, в частности, было сказано, что причину заболевания постра-давшие связывают с посещением столовой. Организацию питания осуществляло ООО «Колокольчик», договор с которым расторгается.В понедельник к процессу под-ключился следственный коми-тет. Он и сообщил: детей кормили макаронами по-флотски. Блюдо 

в меню не значилось и запрещено для детского общепита.Виновным в массовом отравле-нии грозит до двух лет лишения свободы. Так что не случайно на уши встали самые разные ведом-ства: СК, суд, служба судебных приставов… Начальник гордепар-тамента образования Ольга Васи-льева заявила: проверки пройдут по всем школам.
Книжки в сторонуКировский районный суд при-остановил деятельность ООО «Колокольчик» на 80 суток. На-

рушения выявлены самые разно-образные. Шокирует уже первое: у повара пищеблока не оказалось медкнижки! Дальше мелочи: не-совпадение фактического меню с утвержденным; несоблюдение температурного режима хра-нения суточных проб; продажа пирожных, реализация которых в школах недопустима… В сумме 18 нарушений.Сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных ис-полнительных производств пред-упредили руководителя «Ко-локольчика» об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. На всякий случай пристав оплом-бировал оборудование, подающее электроэнергию для приготовле-ния пищи.
Почему здоровы 
взрослые?То, что макароны по-флотски являются табу для детского об-щепита, должно быть известно не только столовским, но и педкол-лективу. Запрет не случаен: в 90 случаях из 100 их готовят, когда остались вчерашние макароны и «лишний» фарш. Но почему ни-кто из взрослых не потребовал убрать блюдо нон грата? И еще один вопрос: не странно ли, что из взрослых заболели всего два человека?Поневоле подумаешь – осталь-ные не рискнули пробовать со-

мнительную еду. И… равнодушно оставили ее детям? Очень хочется надеяться, что это не так. Иначе уж как-то совсем муторно стано-вится. Не в желудке – на душе.

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ

Эмоции 
интернет-форумов

«Моя доча с температурой 
лежит 39,5. Скорую ждем, 
а крестница из 11-го класса 
в больнице, их там несколько 
из параллельных классов».

«У меня сын в столовке не 
ест, сказал: во-первых, там 
маленькие порции, во-вторых, 
не вкусно, в-третьих, дорого. 
У них из класса тоже есть от-
равившиеся».

«После того как ребенок мой 
поел всего два раза в столовой, 
его вырвало. Больше туда ни 
ногой! Лучше булочки домаш-
ние жевать и собственной 
водой запивать».

«Всегда в столовой питались, 
но в тот четверг ребенок ре-
шил, что такое не ест. Очень 
сочувствую всем, кто заболел. 
У дочери обе лучшие подруги 
в больнице. Как представлю, 
что дети доверчиво ели эту 
ерунду – прямо сердце разрыва-
ется».

«Моя макароны не стала, 
а наша подружка жаловалась, 
что они воняли, но она их 
все равно поела. В больнице 
теперь. Я надеюсь, что из-
менится питание в столовой 
к лучшему, жалко только, что 
пришлось детям пострадать».
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логов на душу населения. Чтобы вы понимали, о чем речь, за 2015 год мы перечислили в бюджет РФ больше, чем Новосибирская, Ом-ская, Кемеровская области и Ал-тайский край, вместе взятые.
– Какова долговая нагрузка 

на региональный бюджет?– 57%, но мы взяли обязатель-ства вернуться на 50%. Прави-тельством установлены правила: если у региона долг в районе 50%, тогда коммерческие кредиты в большем объеме заменяются на федеральные. Мы в прошлом году получили значительную сумму на такую замену. Это очень важно, ведь чем больше задол-женность, тем сложнее получать кредиты.Я все-таки из бизнеса пришел и в сегодняшние непростые време-на вижу одну задачу – жизнеобе-спечение людей, которые живут в Томской области. Чтобы не по-лучилось, как в некоторых регио-нах: год еще наполовину прошел, а уже не знают, чем зарплату лю-дям выплачивать. В этом плане у нас есть пакет мер, мы довольно хорошо прошли 2015 год, и не со-мневаюсь, что 2016 год пройдем. У нас принят так называемый плавающий бюджет, действует комиссия, которая определяет, какие проекты, не относящиеся к социальной сфере, мы, условно говоря, не распечатываем... Сна-чала обеспечиваем социальный блок, а все остальное – по мере того, как будет работать эконо-

мика, и в том числе власть. По-пулистом сегодня нельзя быть, времена не те, особенно в Сибири. 
– Как вы оцениваете резуль-

таты сотрудничества с китай-
скими инвесторами в лесопро-
мышленной сфере? Выполняют 
ли партнеры из КНР обещания, 
с которыми приходили в реги-
он?– Когда мы пришли командой в Томскую область, китайцы здесь уже работали по межправитель-ственному соглашению. У нас были нарекания к их работе, к исполнению миграционного за-конодательства, природоохран-

ного. Нам удалось достучаться до межправительственной комис-сии и на самом высоком уровне китайской стороне это довести. Тут же было принято решение, и строительство лесоперерабаты-вающего комплекса было пору-чено компании, которая сегодня занимается аэрокосмической деятельностью в Китае. Они соз-дали здесь свое подразделение, и, надо сказать, оно очень хорошо работает, дисциплинированно. Мы с вице-премьером РФ Арка-дием Дворковичем первый завод уже ввели в эксплуатацию, через два месяца вводим второй из де-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

  Анна Гадалина

-С
ергей Анатолье-
вич, федеральное 
правительство при-
нимает очередной 

пакет антикризисных мер. ЦБ в 
своих прогнозах ориентируется 
не на инфляцию, а на цены. В то 
же время вы призываете не го-
ворить о происходящем в эко-
номике как о кризисе. Почему?– Сегодня экономический спад по всему миру. Есть европейские страны, где жить намного слож-нее с точки зрения простого че-ловека. У меня остались связи и в Европе, и в Америке, я общаюсь с людьми. Но самое страшное в сегодняшнем дне не столько эко-номика, я не вижу здесь больших проблем, сколько то, что мы ста-ли хуже жить. Об этом надо ду-мать. Но необходимо разделять: для экономики – одни механиз-мы, для граждан – другие. Нужно помогать людям. А людям – это и значит стране. У нас же опять идут советские лозунги: в таком-то году построим коммунизм, сейчас капитализм строим. То-мичей не очень волнует, сколько нефти мы будем добывать в 2025 году. Их даже не волнует, сколько мы будем добывать в этом. Им важно, чтобы цены были мень-ше, работа была, проезд в обще-ственном транспорте был до-ступным, дороги чистыми. И на это куда меньше средств нужно, чем построить новый нефтепе-рерабатывающий завод. И, мо-жет быть, в тяжелые времена на этом акцент делать и помогать всем вместе? Потому что заводы, фабрики и пароходы – это вто-рично.Я недавно выступал на Гайда-ровском форуме и спрашивал, по-чему мы говорим о кризисе? Возь-мите словарь и посмотрите, что такое экономический кризис. Там есть конкретное определение по пунктам: массовое закрытие за-водов; более 10% безработных в течение определенного периода времени, гиперинфляция и так далее. Ни одного пункта у нас нет. Да, есть проблемы. Этот кризис общий, и выиграют те, кто дума-ет не только, как его пережить, но и о том, что будет дальше. Ну стихнет шторм рано или поздно, паника-то зачем?

– Каждый регион справляет-
ся с кризисом по-своему. Но у 
каждого есть своя специфика 
в экономике. Считается, что 
ведущая роль в экономике Том-
ской области остается за добы-
чей углеводородов. Насколько 
актуальна проблема диверси-
фикации экономики в условиях 
падения цен на нефть?– В этом сила страны. В том, что у каждого региона своя специфи-ка. Чем больше свобод у регионов (но не в том плане, мол, берите 

сколько хотите, как это было раньше), тем лучше.Я хочу разрушить сложивший-ся миф о том, что Томская область исключительно нефтегазовый регион.Во-первых, основной налог с нефтегазовой отрасли – НДПИ, и он полностью уходит в федераль-ный бюджет. На сегодняшний день содержание моногородов нефтяников и газовиков – Стре-жевого, Кедрового – обходится нам дороже, чем мы получаем налогов. Вот такой парадокс. По цифрам в ВРП доля нефтегаза около 30%, но всегда путают рас-пределение этого общего пирога: то, что мы зарабатываем, с тем, что остается в регионе. Так вот, доля налоговых поступлений от нефтегазового сектора в регионе около 20%. Для сравнения: 45% мы получаем с обрабатывающих отраслей, которые находятся на территории Томской области.Во-вторых, у нас диверсифи-цирована экономика. Да, у нас есть нефтегаз, но еще у нас есть атомная промышленность – наша гордость Сибирский химический комбинат, есть лес и лесоперера-ботка, машиностроение, научно-образовательный комплекс. Все вместе это и составляет экономи-ку Томской области. Мы не моно-продукт выпускаем. Еще 10 лет назад доля нефтегазового секто-ра была около 35%, и даже боль-ше, но каждый год мы снижаем зависимость от этой отрасли.
– В каком направлении том-

ская экономика может разви-
ваться?– У нас деревообработка вы-росла за прошлый год на 54%. У всех падение, у нас рост, потому что мы занимаемся диверсифи-кацией. Это опять же миф о том, что Россия сидит на нефтегазе. А что нужно сделать – закрыть скважину? Мы должны радовать-ся, что у нас богатейшая земля, особенно сибирская. А вот как использовать – это вопрос. Нуж-на глубокая переработка сырья. Кто-то предлагает вообще оста-новить поставки на экспорт на несколько лет и дать компаниям команду, чтобы за это время они продавали не сырье, а продукт переработки. Но к этому надо грамотно подойти с точки зрения экономики. Что продавать, как перерабатывать, может, какие-то налоговые преференции компа-ниям дать. Но делать это надо. Вопрос частично политический, поэтому он так сложно решается. А что делать – специалисты зна-ют. Но на это надо решиться.Не могу еще раз не подчеркнуть – даже притом что у нас всего 20% нефтяных налогов, мы на пятом месте в РФ по перечислению на-

Сергей Жвачкин: 

ПОПУЛИСТОМ СЕГО

Возьмите сло-
варь и посмотри-

те, что такое экономи-
ческий кризис. Там есть 
конкретное определе-
ние по пунктам: массо-
вое закрытие заводов; 
более 10% безработных 
в течение определенно-
го периода времени, ги-
перинфляция и так да-
лее. Ни одного пункта у 
нас нет. Да, есть пробле-
мы. Этот кризис общий, 
и выиграют те, кто дума-
ет не только, как его пе-
режить, но и о том, что 
будет дальше.

времена не те. Ос

Томская область 
первой и пока един-
ственной среди 
российских регионов 
добилась подписа-
ния правительствен-
ного распоряжения 
о создании иннова-
ционного террито-
риального центра. 
Таким образом реги-
он закрепил страте-
гию своего развития 
на федеральном 
уровне. Проект «ИНО 
Томск» работает уже 
год. 
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ющиеся производством вакцин. Им необходимы биоматериалы, которые есть в большом количе-стве на этих фермах. Плюс у нас есть закрытый город Северск (между прочим, самый большой закрытый город в мире), кото-рый обеспечит необходимый режим для такого производства. Все связалось в одну цепочку, в результате мы изучаем проекты строительства нескольких пред-приятий по производству вакцин.
– Как появился проект «ИНО 

Томск» и насколько он перспек-
тивен?– Сложно сегодня сказать, как это произошло. Сошлись вместе все интересы. Что такое «ИНО Томск»? Это единственный в Рос-сии проект подобного рода. Это межведомственный инструмент. Можно ругать прежнюю плано-вую экономику, но в ней была четкая иерархия: за это отвечал Госплан, за то – отраслевые мини-стерства. Сегодня вроде отвечают все, но получается как у Райки-на: один за пуговицы, другой за гульфик, а за качество никто. И выходит: чтобы построить сту-денческий кампус на набережной Томи, надо объяснять, что снача-ла Минприроды сделает дамбу, после этого Минстрой сделает инженерные коммуникации, но до этого нужно согласовать про-ект строительства общежитий. Вот эти межведомственные со-гласования – это же страшная вещь. Даже в условиях рыночной экономики кто-то должен давать целеуказания. Этого сегодня у нас нет. «ИНО Томск» – такой межве-домственный орган, который, как Госплан, определяет, что на ближайшие годы должно быть реализовано в Томской области. Он объединяет 12 федеральных министерств, государственных компаний и регион. В этом про-екте все расписано, но эти пла-ны, конечно, корректируются, и автоматически все, что в этот проект попадает, становится го-сударственной программой с по-лезными и приятными для реги-она последствиями. Это, конечно, не значит, что на 100% нам дадут деньги, за деньгами тоже похо-дить надо, но, во всяком случае, мне не надо идти к министрам с объяснениями. Потому что есть 

понятный механизм принятия решений. Его основная задача – вывести наш научно-образова-тельный комплекс на мировой уровень, использовать нашу про-мышленность для стыковки с по-требителями – крупными госкор-порациями и плюс – создание среды.Когда мы четыре года назад пришли и проанализировали, как живет особая экономиче-ская зона, открытая у нас в 2006 году, выяснилась интересная вещь. Если сначала для бизнеса главным было снижение нало-гооблагаемой базы, уменьшение таможенных барьеров для пред-приятий, то сегодня для рези-дентов важнее наличие детских садов, фитнес-залов, ресторанов. Все это – среда.Мы потратили почти два года, пока доказали в правительстве, что необходимо менять подход. Хорошее образование, работа, за-работная плата без обустроенной среды не удержат людей.Мы ведь во многом благодаря «ИНО Томску» построили 35 дет-ских садов за три года. Можно построить заводы-гиганты, но 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОДНЯ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ,

…Мы на пятом 
месте в РФ по 

перечислению нало-
гов на душу населе-
ния… За 2015 год мы 
перечислили в бюд-
жет РФ больше, чем 
Новосибирская, Ом-
ская, Кемеровская об-
ласти и Алтайский 
край, вместе взятые.

ИНО Томск» – та-
кой межведом-

ственный орган, кото-
рый, как Госплан, опре-
деляет, что на ближай-
шие годы должно быть 
реализовано в Томской 
области. Он объединя-
ет 12 федеральных ми-
нистерств, государствен-
ных компаний и регион. 
В этом проекте все рас-
писано, но эти планы, 
конечно, корректируют-
ся, и автоматически все, 
что в этот проект попа-
дает, становится госу-
дарственной програм-
мой с полезными и при-
ятными для региона по-
следствиями.

Мы считаем, что 
слово «любовь» 

– оно скромное. А это 
главный инструмент. 
Мы-то любим, но забы-
ваем часто сказать это 
иногда даже близким. 
Любовь – это главное 
в жизни, и вообще лю-
бить надо жизнь.

сяти. Претензий сегодня практи-чески нет. Вот так, система, кото-рая работает в Китае, имеет свои плюсы.Хочу еще раз подчеркнуть, по-чему этой теме уделяется такое внимание и со стороны Пра-вительства РФ. Лесопромыш-ленный комплекс, который мы строим, и вместе с ним еще ряд объектов – единственный в Рос-сии, где работает частный капи-тал. Компания государственная, но там стоит частный инвестор. Что такое частные деньги? Госу-дарство в силу разных причин может пойти и в невыгодные ин-вестиционные проекты. И то, что частный бизнес сюда пошел, – это лакмусовая бумажка: он же на плохие условия не согласится.И второе: как в жизни все вза-имосвязано. О нашем регионе ус-лышал владелец целлюлозно-бу-мажных комбинатов в Китае. Он узнал о наших возможностях, осо-бенно по древесине нехвойных пород, посчитал, что сэкономит более 250 долларов на 1 куб. м, если закроет завод в Бразилии и построит здесь. В мае была встреча лидеров России и Китая, и я подписал в их присутствии до-кументы по разработке и строи-тельству ЦБК.Вслед за деревообработкой к нам пришел инвестор еще в один проект – по строительству ферм крупного рогатого скота. Когда мы начали строить, об этом услы-шали наши предприятия, занима-

время коммунистического завтра прошло, люди хотят жить, и хоро-шо жить, сегодня.
– Вы пришли в политику из 

бизнеса, предыдущий опыт по-
могает или мешает? И кто для 
вас губернатор в первую оче-
редь –  управленец или поли-
тик?– Я никогда не работал в част-ном бизнесе, я всегда был наем-ным работником. И я принци-пиально считаю: ничего просто так в жизни не бывает, и даже самый отрицательный момент – это опыт. На губернаторов не учат, но я не представляю свою работу, если бы у меня не было за плечами моего жизненного опыта. Да я бы и не согласился. На политическое поле прийти и командовать тем, в чем ты не по-нимаешь, я считаю, невозможно. Да нет, можно, конечно, но толку от этого мало. Я от земли не от-рывался. И долгие годы работал руководителем и считал, что знаю все. Но когда здесь порабо-тал, я понял, что ошибаюсь. Это совершенно другая ответствен-ность.

– Пройти губернаторские вы-
боры вам интересно?– Я в свое время выдвигался, когда еще был первый съезд на-родных депутатов, в 1991 году. Кроме того, я дважды был де-путатом томской областной Думы. В Советском Союзе дей-ствовала ассоциация молодых руководителей, и я был первым избранным в Западной Сибири руководителем треста «Томск-нефтестрой», меня избирал на-род, был такой метод при Горба-чеве. Так что я выборы проходил еще в 1990-х, по сравнению с ними то, что сейчас, – детский сад.

– Но сегодня выборы – это, 
скорее, ресурсы и технологии. 
Разве нет?– Да, но, к счастью, эти ресур-сы и технологии решают не все. Вот вы спросили, политик я или практик. Я прожил много лет, и у меня за плечами столько, что хватит не на одного человека. Да, хотелось бы продолжить работу губернатора. У меня нет бизнеса, на который я бы тут работал. Но если люди скажут, что я не досто-ин, это не будет для меня личной трагедией. Мои полномочия за-канчиваются в марте 2017 года.

– В этом году пройдут вы-
боры в региональную и Госу-
дарственную думу РФ. Как вы 
оцениваете шансы партий на 
победу в избирательной гонке 
и насколько активен будет ад-
министративный ресурс? Вы 
возглавите партийный список?– Я член «Единой России», но в своей работе я говорю, что у меня одна партия – партия то-мичей. Я считаю, все партии до-стойны участвовать в избира-тельной кампании, прежде всего парламентские, конечно. Но для меня государство – это все-таки инструмент единения. А главная партия сегодня – «Единая Рос-сия», это надо понимать, и в этом нет ничего плохого. Я, как чело-век, который состоит в партии, 

конечно, буду ее поддерживать. Может, и список возглавлю.Я государственник, и с точки зрения государства единство должно быть. Да, кому-то нра-вятся идеалы коммунистиче-ской партии, кому-то другие. У нас есть разные партии, и это хо-рошо, у человека есть выбор. Но, для того чтобы у нас был единый хребет, у нас должна быть одна главная партия.Что касается административ-ного ресурса, сказать, что его нет, наивно. Но уже не 1990-е, и того ресурса, который был, сегодня уже нет и невозможно приме-нить. Это будет самоубийствен-но. Да, есть опосредованное влияние того, что губернатор возглавляет список партии, но оно не определяющее.И если кто-то призывает не ходить на выборы, они делают хуже только себе. На месте оппо-зиционных партий я бы, наобо-рот, сказал: бежим все на выбо-ры.Независимо от того, к какой партии кто принадлежит или симпатизирует, направленность должна быть на то, чтобы регио-ны жили лучше. Но есть и те, кто занимается только лозунгами и пиаром себя любимого и своей партии. Молодежь членство в партии воспринимает как соци-альный лифт.
– Сегодня много обсуждается 

тема замены прямых выборов 
мэров назначаемыми сити-ме-
неджерами. Какой формат, на 
ваш взгляд, наиболее эффек-
тивен?– Разный. Россия разная, и нельзя всех подгонять под одну гребенку. У нас есть ЗАТО Се-верск, там сити-менеджер. В Томске – прямые выборы мэра. Я считаю, люди должны сами определяться, что для них луч-ше, а обязанность и у мэра, и у сити-менеджера одна – работа. Я из принципа считаю, что должны быть выборы, и я на них пойду, не хочу, чтобы мне говорили: вот назначенный губернатор. Выбе-рут – буду губернатором. Томичи не воспримут другой вариант, кроме прямых выборов. В этом вопросе надо учитывать особен-ность территории.

– Какой вы видите Томскую 
область, чего, как губернатор, 
хотите добиться для региона?– Чтобы люди жили лучше и гордились тем, что живут в Том-ской области. Если человек будет любить улицу, дом свой – это для него и есть, по сути, Россия. Ког-да я впервые во времена Совет-ского Союза съездил в США и по-сле этого выступал на пленуме, рассказывал, как меня поразило, что там даже над туалетами мож-но увидеть национальный флаг. Спросил, что будет, если я попро-бую у себя на даче повесить флаг СССР. В зале поднялся смех. Я го-ворю: «Вот видите!» И мне за это «вот видите» строгий выговор влепили в учетную карточку.Мы считаем, что слово «лю-бовь»  – оно скромное. А это глав-ный инструмент. Мы-то любим, но забываем часто сказать это иногда даже близким. Любовь – это главное в жизни, и вообще надо любить жизнь. А у нас все завтра. «Завтра коммунизм по-строим», «завтра накоплю де-нег», «машину куплю»… Мы не живем, а готовим себя к какому-то завтра. А жить надо сейчас.

(Интервью опубликовано
в сокращении)

собенно в Сибири
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мягкими дубинками. «Снежки» – по-
падание снежками в отверстия стенда. 
«Гигантская скакалка». «Бег в гигант-
ских штанах». «Бой в боксерских пер-
чатках». «Перетягивание санок» и др.
– Томский Хобби-центр.
– Дом культуры «Томский перекре-
сток». 
– Дворец культуры «Концертно-теа-
тральное объединение». 
– Дом культуры «Светлый». 

 12.30
Передвижные 
концертные мини-
площадки 
Наигрыши, частушки, русские народ-
ные песни, хороводы в исполнении 
вокальной группы хоров ветеранов, 
вокального ансамбля «Надежда», на-
родного самодеятельного коллектива, 
хора «Русская песня», хора ветеранов 
«Созвучие», вокального ансамбля 
«Русская гармонь». Скоморохи. Росто-
вые куклы: Заяц, Медведь, Солнце, 
Корова, Коза. 

 14.45
«Чучело Масленицы»
На площадке состоится главное собы-
тие праздника – сжигание чучела Мас-
леницы, установленного на реке Томи. 

 12.00
Театрализованная игровая 
детская программа 
«Ты прощай, Масленица!»
Скоморохи-аниматоры (детская теа-
тральная студия «Щеглы», рук. С. Ка-
рачевцев) с участием фольклорного 
ансамбля «Ивушка» (рук. Е. Вишняко-
ва) проводят для детей всех возрас-
тов музыкальную игровую програм-
му с любимыми играми и забавами: 
ходьбой на ходулях, бегом в мешках, 
катаниях на санках, метаниями бли-
нов, ручейком, бегом с коромыслами, 
прыжками в длину и т.д.
Детские аттракционы: «Паровоз», 
«Лилии» и т.д.

Катание на лошадях

– ОГАУК «ЦТК».
– Национально-культурная автономия 
белорусов г. Томска.
– Солисты ансамбля горского танца 
«Даймохк», рук. Р. Ахмадов.
– Центр украинской культуры «Джере-
ло».
– ТРОО «Союз армян Томской области».
– НКА «Томские цыгане».
– Хореографический ансамбль «Чер-
ген», рук. Р. Лунин.
– Народный хореографический ан-
самбль «Авангард», рук. ЗРК РФ Е. Войт-
ко.

 12.30
Концертно-
развлекательная 
программа с участием 
творческих коллективов 
Томского района 
«Масленичный разгуляй» 
На площадке состоится концертно-раз-
влекательная программа, подготовлен-
ная лучшими творческими коллектива-
ми Томского района из пос. Богашево, 
пос. Зональная Станция, пос. Копылово.
 

 12.30
Площадка «Станичная» 
На площади состоится концертно-раз-
влекательная программа, подготовлен-
ная лучшими творческими коллектива-
ми Кривошеинского района. 

 12.00
Площадка «На все руки 
мастер» 
Для гостей праздника пройдет выстав-
ка мастеров декоративно-прикладного 
искусства, художников, которые пред-
ставят работы из глины, шерсти, бере-
сты, дерева, железа, камня и многих 
других материалов (60 мастеров).

 12.00
Площадка «Тещины 
блины»
На площади развернется ярмарка-про-
дажа блинов, чая, сувениров, игрушек. 
Объявляется конкурс «Царский блин» 
на самый лучший блин, испеченный по 

 11.00
Площадка «Зазывальная» 
На этой площадке гостей праздника 
встречают скоморохи, ряженые, они 
устраивают испытания на знание мас-
леничных традиций. Сопровождают 
скоморохов фольклорные вокальные 
группы, которые исполняют песни, сти-
хи и частушки под гармонь.

 12.00
Театрализованная 
концертная программа 
с участием творческих 
коллективов города и 
районов Томской области 
«Широкая Масленица» 
Главной концертной площадкой празд-
ника станет крыльцо театра драмы. На 
ней пройдет праздничная программа 
с выступлениями лучших творческих 
коллективов города и области. Главные 
персонажи театрализованного пред-
ставления – Хозяин и Хозяйка – расска-
жут о традициях встречи Масленицы в 
различные дни масленичной недели. 
Состоится конкурс на лучшее чучело 
Масленицы, «Масленица-блинница се-
годня именинница». 
Районы Томской области: 
– Кривошеинский,
– Шегарский,
– Чаинский,
– Молчановский, 
– Кожевниковский.

Творческие коллективы г. Томска: 
– ансамбль народной песни «Росы» и 
«Родники», рук. Т. Голещихина,
– хореографический ансамбль «Кару-
сель», рук. Ю. Алексеев,
– хореографический ансамбль «Сиби-
ринка», рук. Т. Слинкина,
– народный хореографический ан-
самбль «Авангард», рук. Е. Войтко,
– студенты хореографического отделе-
ния Губернаторского колледжа СКТиИ
– вокальная студия «Созвездие» ДК 
«Светлый».

 12.00
Блинная лавка
Блинная лавка будет располагаться воз-
ле крыльца театра драмы. В ней свое 
мастерство выпечки блинов продемон-
стрируют губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин и VIP-гости. Здесь 
же будут подводиться итоги конкурса 
«Царский блин». 

 12.30
Концертная программа 
национально-культурных 
центров Томской области 
«Дружба» 
Творческие коллективы национальных 
центров и автономий города предста-
вят концертно-игровую программу. Го-
сти праздника примут участие в нацио-
нальных играх и попробуют различные 
национальные блюда. 
– Томская городская национально-куль-
турная автономия «Узбекистан».
– Томское тывинское землячество.
– ТРОО «Центр башкирской культуры 
«Ялкын».
– Государственное учреждение культу-
ры «Российско-немецкий дом».
– МОО «Бурятская национально-куль-
турная автономия г. Томска «Гэсэр».
– Центр польской культуры «Дом поль-
ский» в Томске».
– Томская городская чувашская нацио-
нально-культурная автономия «Чува-
шия».

самому необычному рецепту. Участни-
ки конкурса должны сделать презента-
цию блюда. Подворья: 
– Асиновского района,
– Верхнекетского района,
– Кожевниковского района,
– Кривошеинского района,
– Первомайского района,
– Томского района,
– Чаинского района,
– Шегарского района.

 12.30
Театрализованная шоу-
программа для взрослых 
«Масленичное семиборье»
Игровая программа включает в себя 
русские народные забавы, адапти-
рованные под современные едино-
борства. На площади расположится 
игровое поле, оформленное в стиле 
боксерского ринга круглой формы. В 
игре принимают участие две команды 
по 10 человек. Ведущий в роли Петуха 
проводит состязания – раунды, перед 
каждым раундом скоморохи (студенты 
Губернаторского колледжа социально-
культурных технологий и инноваций) 
разыгрывают небольшие театрализо-
ванные зарисовки и в шуточной форме 
анонсируют предстоящие состязания 
(петушиные бои, бой богатырей, бой 
мешками на мостике, интеллектуаль-
ная борьба и т.д.). 

 12.30
Спортивно-игровая 
программа «Богатыри 
земли Томской»
На площадке пройдут силовые состя-
зания для больших и маленьких: пере-
тягивание каната, поднятие гири, бои 
мешками (былинные бои), масленич-
ный столб, бег в снегоступах.
За участие в состязаниях вручаются па-
мятные призы и сувениры.

 12.30
Работа аниматоров 
на игровых точках
«Печка» – попадание блинами в печь. 
«Битва гигантов» – борьба объемными 

ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ - 2016
Губернаторский квартал приглашает на блины

Биотуалеты Торговые
ряды

Машина
скорой
помощи

Машина
МЧС
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ПОЛИТИКА

О смене 
волшебника 
на фею

Н
е вижу сенсации в избра-нии президентом новых персоналий в составе ЦИК. Кардинальная смена состава ЦИК и отсутствие в нем председательствовавшего два срока Владимира Чурова свя-заны с тем, что впереди важные выборы: пришло время повысить уровень общественного доверия. 

После скандальных событий 2011 года и приснопамятных 146%, когда всколыхнулась Бо-лотная, необходимо сделать все, чтобы выборы были предельно прозрачными. И неуязвимыми для критики справа и слева. Если образно, то выборы в России должны если не превзойти по демократичности другие изби-рательные системы, то хотя бы быть на достойном уровне леги-тимности. Чуров, на мой взгляд, человек достойный. Думаю, он сам при-нял решение уйти, хотя бы из ин-стинкта самосохранения: редко кто может долго выдерживать такой прессинг со стороны свобо-

долюбивой обществен-ности. Есть еще один положительный момент в его уходе: теперь оп-позиционеры лишены козыря априорно обви-нять новый ЦИК в буду-щих грехах. Да и новый состав не дает основа-ний упрекать власти в ангажированности – он сбалансирован, пред-ставлен различными по-литическими силами, в том числе оппозицией. Даже неожиданное назначение в члены ЦИК представителя непар-ламентской партии «Патриоты России» Евгения Шевченко вос-

принимается как долж-ное. Это сигнал, что раз-ные общественные силы играют все большую роль в политической жизни страны. Думаю, новый состав ЦИК из опытных и искушенных политиков должен быть эффективным и хотя бы некоторое время прора-ботает свободно от кри-тики. Положительно в этой истории и то, что пред-седателем, видимо, изберут Эллу Памфилову. Ее трудно упрекнуть в предвзятости: будучи государ-ственным человеком, она смогла 

найти общий язык с критично настроенной аудиторией из пра-возащитников и несистемщиков. В этом раскладе выбор ее главой ЦИК – удачный, сильный полити-ческий ход. Ведь будет трудно об-винить избирательную систему под ее руководством в подтасов-ке результатов. В целом, думаю, вырисовывается тренд, согласно которому результаты выборов будет определять работа с созна-нием избирателей, а не практика махинаций с бюллетенями. Изъ-янов у демократии много, это признавали еще древние греки, ее прародители, и сейчас есть не-мало ее противников, но шансы на развитие есть.

гайд-парк Говорим 
о том, что 
думаем

ОБЩЕСТВО

Ловить
не переловить... 

Н
а днях администрация Томска объявила новый аукцион на оказание услуг по ре-гулированию численности безнадзорных животных в городе. Без малого 3 млн руб-лей из бюджета города. Извините уж за неумест-ную, возможно, аналогию, но это примерно две квартиры для выпускников детских домов. Побе-дитель аукциона до конца июля обязан отловить не менее 1 418 бездомных животных, а также обеспечить содержание живот-ных в пункте передержки, про-вести учет, кастрацию или сте-рилизацию, при необходимости – усыпление и кремацию. Сейчас такой работой занима-ется организация «Верный друг». С начала года ею было отловле-но примерно 360 псов. Можно с изрядной долей уверенности сказать, что «верные друзья» вы-играют и конкурс, который прой-дет на днях. Радует ли это людей, которые себя называют зооза-щитниками? И да, и нет. Ведь то, что творилось еще несколько лет назад, кроме ужаса, ничего не вызы-вало. Тогда практически всех отловленных собак убивали. Но меньше их почему-то не становилось. Сейчас ситуация все же изменилась. Назад на улицу отпускают примерно пятую часть собак (после стерилизации), еще 10% животных – больных или агрессивных – подлежат, как говорят на чиновничьем языке, утилизации. Остальным ищут хозяев. Наверное, многие замечали: в по-следнее время на площадках, где люди гуляют с собаками, появилось много «простолюдинов». Со-всем недавно брать в квартиру дворняжку было не принято, разве что в частный дом. Сейчас никого не удивляет, что рядом с лабрадорами и терьерами выгуливаются обычные жучки и шарики. И это ра-дует. Значит, добро еще стучится в наши сердца. Но что тревожит. Есть такие люди – догхантеры. Люди из «Верного друга» рассказывают: нередко, приезжая по вызову, они находят уже трупы собак. Это постарались «зоозащитники наоборот» – те, кто, по их мнению, защищает людей от собачьих клыков. Таких мерзавцев немного. А вот тех, кто непосредственно повинен в пополнении собачьей популяции, гораздо больше. Увы, мы будем до бес-конечности тратить деньги на отлов бездомных животных, пока у нас не будет отлажена четкая система регистрации собак. Пока жители частного сектора (в первую очередь, но не только они) будут держать своих питомцев на вольном выгуле, безна-казанно выбрасывать надоевших животных. Несколько лет назад на меня едва не напала стая бродячих собак. В нашем доме всегда жили собаки, я их в принципе не боюсь и всегда думала, что умею с ними обращаться. Но тогда... Это было действительно страшно. Отлавливать одичавших псов надо. Они представляют реальную опасность, особенно для детей. Но отлов никогда не решит проблему. У нас есть законы, регламентирующие содержание домашних животных. Надо всего лишь заставить их работать. Это гораздо более значимая (и сложная) работа для чиновников. Сложнее, чем найти деньги. А догхантеров – просто сажать.

Институт «Ленгипрогор», 
создатель проекта «Том-
ские набережные», пред-
ложил снять с Томска статус 
исторического поселения. 
В 2010 году Томск вошел 
в число 41 города России, 
имеющего статус истори-
ческого поселения, что 
налагает ограничения на 
застройку исторического 
центра города. В декабре 
2015 года Госдума РФ при-
няла законопроект об 
исторических поселениях. 
Он еще больше защитил 
памятники истории и архи-
тектуры от коммерческого 
освоения занимаемых ими 
территорий.

В 
свое время Томску повезло, что он попал в список горо-дов, признанных историче-скими поселениями. Статус не только позволяет лучше сохра-нять памятники культурно-исто-рического наследия, но и помогает 

позиционировать город на рынке туристических услуг.К сожалению, за все эти годы мы не смогли из-влечь пользу из этого по-четного статуса – ни для привлечения туристов, ни для привлечения средств из федерального бюджета. Зато статус исторического поселения помогал нам со-хранять культурно-исто-рическое наследие и ори-гинальный архитектурный облик, свойственный толь-ко Томску.Предложение «Ленгипрогора» снять с Томска статус исторического поселения я воспринимаю как же-лание проектировщиков облегчить себе жизнь. Конечно, чем меньше будет ограничений на застройку и согласований, тем проще им будет работать. А еще проще все снести и построить заново. Но почему за это должны расплачиваться жители города? Если Томск потеряет свой исторический облик, это уникаль-ное сочетание каменной и деревян-ной исторической архитектуры, то он никому не будет интересен. Ни-кто не поедет к нам, чтобы посмо-

треть на обычные здания из стекла и бетона.Боюсь, что ситуация еще тревожней, чем кажется на первый взгляд. Вначале у нас горит на ул. Никитина, 8, здание бывшего учили-ща связи, которое являет-ся объектом культурного наследия регионального значения. Причем специа-листы уже заявили, что это был поджог. Затем практи-чески одновременно про-изошли еще два события: «Ленгипрогор» предложил снять с Томска статус исто-рического поселения и за-горелся еще один дом – по пр. Фрунзе, 32. Его в числе нескольких других объ-ектов деревянного зодче-ства планировалось весной передать инвестору для восстанов-ления – в рамках пилотного проек-та, предусматривающего льготные условия аренды деревянных домов для тех, кто за свой счет их рестав-рирует.Создается впечатление, что рас-положенные в центре деревянные дома опять начинают гореть, осво-бождая место для застройки, как это уже бывало в Томске. Но при этом горят и каменные историче-ские здания, которые занимают большую территорию в историче-ском центре города. Боюсь, такие совпадения не случайны.

Нина
Шабанова,
член клуба 
любителей 
собак

Елена
Белякова,
политтехно-
лог

КУЛЬТУРА

О случайных совпадениях
в историческом поселении

Андрей 
Петров,
председатель 
комитета по 
градостро-
ительству, 
землеполь-
зованию и 
архитектуре 
Думы города 
Томска
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ВЛАСТЬ

В курсе дела
Областных депутатов беспокоит 
сохранность томских лесов 
и уровень детской преступности

Честная 
четверка
ИТОГИ областного кон-курса «Если бы я был депутатом…» ошеломи-ли парламентариев: по-ловина представленных работ оказались плаги-атом. Нарушители сразу же выбыли из конкурс-ного марафона.Лауреатами стали че-тыре участника: Михаил Лебедев (Кривошеин-ский агропромышлен-ный техникум), Кристи-на Михайлова, (Томский сельскохозяйственный институт), Светлана Силлер (Томский аграр-ный колледж) и Поли-на Туркасова (ученица средней школы села Первомайского). Твор-ческие работы победи-телей Законодательная дума направит во вто-рой тур всероссийско-го конкурса молодежи «Моя законодательная инициатива».Конкурсная комиссия отметила авторов еще трех работ. Памятные свидетельства полу-чили студенты Юриди-ческого института ТГУ Екатерина Корнеева и Александр Ткач, а так-же Владимир Пархомен-ко из Асиновского тех-никума промышленной индустрии и сервиса.
Пора сдавать 
ГТО!
ВЫПУСКНИКИ томских школ этого года наряду с ЕГЭ будут сдавать еще и нормы ГТО – «Готов к труду и обороне». Де-путаты приняли в двух чтениях поправки в об-ластной Закон «О физи-ческой культуре и спор-те в Томской области». В текст закона введено понятие «Всероссий-ский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-роне» (ГТО)» и разгра-ничены полномочия по внедрению комплекса ГТО на федеральном, ре-гиональном и муници-пальном уровнях.Условия для сдачи спортивных норм обе-спечивают не школы, а муниципалитеты. Об-ластной департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту должен под-готовить специальные центры.Возродить советские нормы физической под-готовки «Готов к труду и обороне» предложил президент Владимир Пу-тин. 24 марта 2014 года он подписал соответ-ствующий указ.

НОВОСТИ
На февральском 
собрании облдумы 
депутаты заслушали 
два отчета. В рамках 
часа губернатора 
замглавы региона по 
агропромышленной 
политике и природо-
пользованию Андрей 
Кнорр рассказал о пер-
спективах развития 
лесопромышленного 
комплекса, а началь-
ник УМВД России 
по Томской области 
Игорь Митрофанов 
представил доклад 
о деятельности орга-
нов внутренних дел за 
2015 год.

ковой нет, но поддержка добросо-вестных и цивилизованно рабо-тающих предпринимателей будет вестись точечно. Наталья Барыш-никова уточнила, планируется ли расширение штата лесничих. Ан-дрей Кнорр сказал, что специали-
стов не хватает, но денег на их со-держание нет. Кроме того, депутат обратила внимание на то, что по-жарным десантникам задержива-ют заработную плату. Александр Боргер поинтересовался, есть ли областная программа по санитар-

Страшно, но красиво!
В Томске пройдет 17-й фестиваль путешественников

 Светлана Захарова
      Фото: Артем Изофатов

П
осле сообщения Андрея Кнорра парламентарии задали ряд вопросов. Алексей Федоров спро-сил докладчика о восстановле-нии лесов. Андрей Кнорр отве-тил, что острота этой проблемы в области постепенно снижается. Восстановлена работа лесопи-томников, семена и саженцы для арендаторов участков теперь есть в наличии. Василий Музалев поинтересовался, действует ли в области программа поддержки малых и средних предприятий по переработке леса. Докладчик пояснил, что программы как та-

ной рубке деревьев. Докладчик подчеркнул, что есть и программа и средства для ее реализации.Обсуждая доклад Игоря Митро-фанова, депутат Олег Громов спро-сил о состоянии материально-тех-нической базы органов ГИБДД в районах области. Леонид Глок поднял проблему перевозки детей в темное время суток и их сопро-вождения сотрудниками ГИБДД. Владимир Кравченко предложил разработать новые меры для снижения подростковой преступ-ности, ведь в последние годы она неуклонно растет. Валерий Осип-цов отметил хорошую работу по-лицейских по борьбе с «черными» риелторами в Северске.

«Я 
спросил: зачем иде-те в горы вы? Ведь Эльбрус из самолета видно здорово», – пел Владимир Высоцкий. Каждый год сотни альпинистов, а также спелеологов, туристов, дайве-ров, парапланеристов, джиперов и прочих любителей экстрима со-бираются в Томске на фестивале путешественников «56-я парал-лель» и наглядно показывают, зачем. В этом году мероприятие пройдет 19 и 20 марта в конгресс-центре «Рубин» в Академгородке. Программа обещает знакомство с известными российскими путе-шественниками.Встречу в рамках фестиваля проведет главный автостопщик России Антон Кротов (Москва). Он объездил на попутках 96 стран мира. В Томске Антон расскажет о путешествии по США и о том, почему по Штатам может быть невыгодно ездить автостопом, какой город больше всего при-влекает американских бомжей и что из себя представляют наци-ональные парки. Анатолий Кулик из Новосибирска расскажет же-лающим, каково это – совершить кругосветное путешествие на на-дувном катамаране. Своими раз-мышлениями о формуле счастья поделится наш земляк Евгений Ковалевский, на днях вернув-шийся из гималайской экспеди-ции в Королевство Бутан. Иван Кужеливский, видео оператор российских полярных экспеди-ций из клуба «Янтарь» (Северск), покажет видеоматериалы мор-ской ледовой автомобильной экс-педиции.

За два дня пройдут более 30 туристских гостиных для нефор-мального общения. Также в про-грамме – профессиональные и любительские вау-фильмы на большом экране нон-стоп. Вы-ставка захватывающих дух фото-графий из разных точек мира. Ма-стер-классы по фотовидеосъемке, соревнования по экстремальным видам спорта.– На данный момент к нам по-ступило около 50 видеомате-риалов, около 300 фотографий и десяток работ на литературный конкурс, – рассказывает предсе-
датель оргкомитета фестива-

ля Ольга Темерева. – География участников в этом году обещает быть обширной. Заявки пришли от путешественников из городов и поселков Томской области, Куз-басса, Красноярского и Алтайско-го края. Кроме того, ожидаются участники из Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Там-бовской области. Суть нашего фестиваля хорошо обозначил гость из Малайзии, с удивлением сказавший: «Здесь чувствуется любовь». Действительно, именно она связывает огромное количе-ство таких разных и в то же вре-

мя похожих друг на друга людей в зале: любовь к путешествиям, любовь к новому, любовь к жиз-ни. И, как отметила однажды гостья из Польши: «Фестиваль дарит свободу». Человек приоб-ретает ее, преодолевая себя, ис-пытывая свои возможности сно-ва и снова. И пусть для кого-то Эверестом будет совсем другая вершина – все равно она станет достижением его свободы.Начало программы 18 и 19 мар-та в 12.00. Подробнее с расписа-нием показов и встреч можно оз-накомиться на сайте http://arba.tom.ru.

ОРГАНИЗАТОРЫ

УПРАВЛЕНИЕ молодеж-
ной политики города Том-
ска, департамент образова-
ния города Томска, детско-
юношеский клуб путеше-
ственников «Арба».

  «Томские новости» – информационный спонсор фестиваля путешественников
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «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 «Красная королева» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Познер» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет» (16+).
01.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 Т/с «После школы» (12+).
03.05 «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».
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 Т/с «Ленинград 46» (16+).
01.05 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

02.00 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
«Иные. Тело. Ничего невоз-
можного» (12+).

03.35 Т/с «Срочно в номер-2» (12+).
04.35 «Таежный сталкер. Волшеб-

ный мир Василия Пескова» 
(12+).

05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 «Великие футболисты». 

Лионель Месси (12+).
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. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии.

14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.

14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Чемпионат Англии.
19.10 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.50 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

00.00 «Спортивный интерес».
01.00 Д/ф «Лицом к лицу. 

Англия» (16+).
01.30 Новости.
01.35 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.

04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

(6+).
06.35 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+).
07.05 X/ф «Гонка века» (16+).
08.50 «Спортивные прорывы» 

(12+).
09.20 «Детали спорта» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Кража».
12.20 Д/ф «Тихим голосом».
13.00 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Самая красивая 

жена».
15.55 Д/ф «Во глубине Сибири».
16.35 «Ключи от оркестра с 

Жаном-Франсуа Зижелем». 
Игорь Стравинский. «Жар-
птица».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...» с Наталией Басовской 
и Вадимом Журавлевым.

19.45 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Тайная жизнь Солн-

ца».
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».

22.50 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок».

23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Современное 
французское кино».

00.35 Д/ф «О’Генри».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Играет Валерий Афанасьев.

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
12.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

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

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

умельцев».
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/ф «Фиксики».
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».
01.15 «180».
01.20 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
01.45 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
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+).

07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Директор» (16+).
11.25 X/ф «Война миров Z» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 X/ф «Дивергент» (12+).
16.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).

19.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 «Светофор» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 X/ф «Директор» (16+).
03.50 Т/с «Зов крови» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+).
06.35 «Служу России!»
07.05 Новости. Главное.
07.50 X/ф «Валерий Чкалов».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Валерий Чкалов».
09.55 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская 
шкатулка» (16+).

13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская 
шкатулка» (16+).

14.05 Т/с «Естественный отбор» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Естественный отбор» (16+).
18.30 Д/с «Подводная война» (12+).
19.20 «Специальный репортаж» (12+).
19.45 «Научный детектив» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде». 

Виктор Сухоруков (6+).
23.15 X/ф «Ворота в небо» (6+).
01.00 Д/с «Освобождение» (12+).
01.45 X/ф «Один и без оружия» 

(6+).
03.15 X/ф «Подвиг Одессы» (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 «Вокруг света. Места 

силы». Южная Корея (16+).
12.30 «Тайные знаки». Попавшие 

в бездну (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
20.30 Т/с «Менталист» (12+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.15 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Одиночка» (16+).
01.15 X/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (12+).
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+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.25 X/ф «Чужие против хищни-

ка: реквием» (16+).
12.25 «Холостяк» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (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 «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Всегда говори «да» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «В погоне за свободой» 

(12+).
03.10 Т/с «Пригород-3» (16+).
03.35 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
05.20 Т/с «Нашествие» (12+).
06.10 «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 «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Профессионал» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
11.55 «Понять. Простить» (16+).
13.05 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.05 X/ф «Иллюзия счастья» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+).
03.35 X/ф «Взрослые дети» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

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

за привидениями» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 Д/ф «Как лечили медици-

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

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
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 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.30 Д/ф «Как лечили медици-

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

новостей».
22.00 X/ф «Внутри Льюиса 

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

новостей».
00.30 X/ф «Чужая свадьба» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Суходол» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Чудовища. Загадки 
времени» (16+).

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

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

(12+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Неизвестный» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+).
09.40 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+).
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» (16+).
11.55 X/ф «Внимание! Всем по-

стам...».
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.35 X/ф «Последний ход коро-

левы» (12+).
16.30 «События».
16.40 Т/с «Цена жизни» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Запретный плод» (16+).
22.05 «Без обмана». «Новости 

сладкого рынка» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Беглецы» (16+).
01.25 X/ф «Седьмое небо» (12+).
03.30 «Линия защиты» (16+).
04.00 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».
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
12.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Место происшествия. 

О главном».
15.50 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.05 «Момент истины» (16+).
23.05 «Место происшествия. 

О главном» (16+).
00.00 «День ангела» (0+).
00.25 Т/с «Детективы» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.50 Т/с «Детективы» (16+).
02.25 Т/с «Детективы» (16+).
03.00 Т/с «Детективы» (16+).
03.30 Т/с «Детективы» (16+).
04.05 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 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 «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Муравей Антц» (12+).
14.00 М/ф «Сабрина - маленькая 

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

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

ем» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

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

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
00.00 «Крым. Путь на Родину». 

Фильм Андрея Кондрашова 
(12+).

02.25 «Крым. Между прошлым и 
будущим». «Приключения 
тела. Испытание высотой» (12+).

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

«Матч ТВ»
09.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.05 Новости.
13.10 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).

13.40 Новости.
13.45 «Спортивный интерес» (16+).
14.45 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Обзор чемпионата Испании.
16.30 Новости.
16.35 «Абсолютная сила» (16+).
16.50 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+).
17.20 X/ф «Круг боли» (16+).
19.05 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства.
20.00 Новости.
20.05 «Детали спорта» (16+).
20.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

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

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.25 X/ф «Круг боли» (16+).
06.15 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства (16+).
07.10 «Абсолютная сила» (16+).
07.25 «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+).
08.30 Д/ф «Превратности игры».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Все тайны «Мисс 

Менд».
11.35 «Пятое измерение».
12.00 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Тайная жизнь Солн-

ца».
15.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
15.55 «Кинескоп». «Современное 

французское кино».
16.35 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.40 «Ключи от оркестра с 

Жаном-Франсуа Зижелем». 
Сергей Прокофьев. «Ромео 
и Джульетта».

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер». «Ю.Н. 

Тынянов. Достоевский и 
Гоголь: к теории пародии».

20.55 Д/ф «Гюстав Курбе».
21.05 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок».
00.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
12.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» «Карта 

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

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

умельцев».
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Фантазеры из дерев-

ни Угоры».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/ф «Фиксики».
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».
01.15 «180».
01.20 М/ф «LBX - Битвы малень-

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

Дайджест» (12+).
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Привет, я Николя!».
05.50 М/ф «Игрушечная страна».
07.05 М/ф «Покойо».

«СТС»
06.00 М/ф «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями» 
(12+).

07.25 М/ф «Приключения Тайо» 
(0+).

08.00 «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «2012» (16+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
14.15 М/ф «Ронал-варвар» (16+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 М/ф «Сказки Шрэкова 

болота» (6+).
19.25 М/ф «Астерикс. Земля 

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

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

00.30 X/ф «Жизнь как она есть» 
(12+).

02.40 Т/с «Холостяк. Жгучая 
любовь» (16+).

03.40 Т/с «Маргоша» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Встретимся у фонта-

на».
07.45 X/ф «День свадьбы при-

дется уточнить» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «День свадьбы при-

дется уточнить» (12+).
09.55 Т/с «Офицеры» (16+).
12.05 «Процесс» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).
14.05 Т/с «Естественный отбор» 

(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Естественный отбор» 

(16+).
18.30 Д/с «Подводная война» (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде». 

Вячеслав Третьяк (6+).
23.15 X/ф «Мичман Панин» (6+).
01.10 Т/с «Естественный отбор» 

(16+).
04.55 «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния» (12+).

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

переполох (12+).
12.30 «Тайные знаки». По закону 

черной кошки (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.15 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+).
01.00 X/ф «Похороните меня 

заживо» (16+).
03.00 «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+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 X/ф «Детсадовский по-

лицейский» (12+).
12.25 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (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 «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 X/ф «Безумный Макс-2: 

воин дороги» (18+).
03.10 Т/с «Пригород-3» (16+).
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.35 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
05.25 Т/с «Нашествие» (12+).
06.10 «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 «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Профессионал» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Главная дорога» (16+).
02.35 «Дикий мир» (0+).
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+).
03.35 X/ф «Виринея» (16+).
05.40 «6 кадров» (16+).
05.45 «Тайны еды» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (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 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 «Георгий Юматов. Трагедия 

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

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
15.00 Т/с «Доктор Живаго» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
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 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

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

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

новостей».
00.30 X/ф «Неприкасаемые» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 М/ф «Как приручить медве-

дя» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

Прокопенко» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Признаки тьмы» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Неизвестный» (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 «Зеленый фонарь» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 X/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
09.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» 
(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». «Новости 

сладкого рынка» (16+).
14.40 X/ф «Последний ход коро-

левы» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Цена жизни» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

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

(16+).
00.55 X/ф «Седьмое небо» (12+).
03.00 «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» (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, 19.28, 20.00, 21.30 «Ве-
сти 24.Томск».

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

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
12.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Вокзал для двоих» 

(12+).
01.45 Т/с «Оса» (16+).
02.35 Т/с «Оса» (16+).
03.25 Т/с «Оса» (16+).
04.15 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 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 «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Король сафари» (0+).
14.00 М/ф «7 гномов» (6+).
15.45 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
17.45 М/ф «Зип Зип» (12+).
19.30 М/ф «Братец медвежонок» 

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

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

ем» (12+).
23.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
00.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+).
01.40 «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?» «Как оно 
есть. Соль» (12+).

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

«Матч ТВ»
09.30 Обзор чемпионата Испании.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.05 Новости.

13.10 «Несерьезно о футболе» 
(16+).

14.10 Новости.
14.15 «Дублер» (12+).
14.45 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).
14.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

16.00 Новости.
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Динамо» 
(Киев, Украина).

18.05 Новости.
18.25 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.30 «Лучшая игра с мячом» (16+).
23.00 «Реальный спорт». Баскет-

бол.
00.00 «Рио ждет!» (16+).
00.30 «Культ тура» (16+).
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги чемпионов.
04.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Поль-
ша).

06.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Швейцарии.

07.45 Д/ф «1+1» (16+).
08.30 Д/ф «Беспечный игрок» 

(12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Все тайны «Мисс 

Менд».
11.35 «Красуйся, град Петров!» 

«Царское Село. Холодные 
бани и Камеронова гале-
рея».

12.00 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок».

14.00 Новости культуры.
14.10 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
15.10 «Искусственный отбор».
15.55 «Больше, чем любовь». 

Михаил Врубель и Надежда 
Забела-Врубель.

16.35 «Ключи от оркестра» с Жа-
ном-Франсуа Зижелем. К. 
Сен-Санс. «Пляска смерти». 
П. Дюка. «Ученик чародея».

17.55 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Чем была 

опричнина?»

20.55 Д/ф «Данте Алигьери».
21.05 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок».
00.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
12.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

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

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

умельцев».
14.50 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.05 М/ф «Шиммер и Шайн».
16.30 М/ф «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/ф «Фиксики».
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».
01.15 «180».
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 «Покойо».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Смешарики» (0+).
07.25 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.00 «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.15 X/ф «Жизнь как она есть» 

(12+).
12.30 Шоу «Уральских пельме-

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

болота» (6+).
14.25 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+).

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

но» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
19.25 М/ф «Замбезия» (0+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 «Светофор» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Доброе утро» (16+).
02.35 Т/с «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+).
03.35 Т/с «Маргоша» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Подводная война» (12+).
07.00 X/ф «Юность Петра» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Юность Петра» (12+).
10.05 Т/с «Офицеры» (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.35 Т/с «Черные волки» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Черные волки» (16+).
18.30 Д/с «Подводная война» (12+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде». Нонна 

Гришаева (6+).
23.15 X/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+).
00.55 Т/с «Естественный отбор» 

(16+).
04.40 X/ф «Происшествие, кото-

рого никто не заметил» (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». Трудное 

счастье (12+).
12.30 «Тайные знаки». Мой друг - 

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

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.15 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Акулы на свободе» 

(16+).
00.45 X/ф «Ну что, приехали?» 

(12+).
02.45 «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+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.05 X/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+).
12.25 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (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 «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Невероятный Берт 

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

бензопилой: начало» (18+).
02.45 Т/с «Пригород-3» (16+).
03.15 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.05 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
04.55 Т/с «Нашествие» (12+).
05.45 «Саша + Маша» (16+).
06.10 «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 «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Профессионал» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+).
03.35 X/ф «Воскресный папа» (16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (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 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 «Тайны советского кино» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+).
14.00 Т/с «Мужчина во мне» (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 «Неприкасаемые» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Внутри Льюиса 

Дэвиса» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 М/ф «Астерикс: земля 

богов» (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»: «Запретная архео-
логия» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Женщина-кошка» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Змеелов» (12+).
09.35 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (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 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+).
14.40 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Цена жизни» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Линия защиты» (16+).
22.05 «Советские мафии. Крова-

вые скачки» (16+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.00 Д/ф «Синдром зомби. 

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

ка» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 
«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».
09.30 Т/с «Отрыв» (16+).
10.45 Т/с «Отрыв» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Отрыв» (16+).
12.25 Т/с «Отрыв» (16+).
13.25 Т/с «Отрыв» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Ландыш серебри-

стый» (12+).
00.50 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
01.55 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
02.55 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
03.55 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 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 «Новаторы» (6+).
12.05 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.15 М/ф «Балто» (6+).
14.00 М/ф «Кид vs Кэт» (6+).
15.45 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

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

ем» (12+).
23.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 16 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «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 «Красная королева» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.25 Т/с «После школы» (12+).
03.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-

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

Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
00.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.40 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». «Убить 
императора. Английский 
след» (12+).

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

«Матч ТВ»
09.30 Обзор Лиги чемпионов.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.05 Новости.
13.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
13.40 Д/ф «Вся правда про...» 

(16+).
14.10 Новости.
14.15 «Все на Матч!»
14.55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Супергигант. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

16.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Барселона» (16+).

16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Арсенал» 
(Англия).

18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

20.45 Новости.
20.55 «Особый день с Маратом 

Сафиным» (12+).
21.10 Д/ф «Прирученные мячом».
21.40 Новости.
21.45 «Культ тура» (16+).
22.15 Д/ф «1+1» (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Атлетик» (Испания). 
Прямая трансляция.

02.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция.

04.05 «Все на Матч!»
04.35 Обзор Лиги Европы.
05.10 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Лабораль Кутча» (Ис-
пания).

07.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Брозе Баскетс» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия).

09.10 «Лучшая игра с мячом» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Все тайны «Мисс 

Менд».
11.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
11.35 «Россия, любовь моя!» 

«Эвены. Философия 
гостеприимства».

12.00 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок».

14.00 Новости культуры.
14.10 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
15.05 Д/ф «Томас Кук».
15.15 «Абсолютный слух».

15.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...»

16.35 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. 
В. Моцарт. Симфония № 40.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Культурная революция».
21.05 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок».
00.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
12.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Мамонтенок».
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 «Маша и Медведь».
18.15 М/ф «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Винни-Пух и день 

забот».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.10 М/ф «Поросенок».
21.20 М/ф «Томас и его друзья».
21.40 «180».
21.45 М/ф «Фиксики».
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».
01.15 «180».
01.20 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
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 «Покойо».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Смешарики» (0+).
07.25 М/ф «Приключения Тайо» (0+).
08.00 «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.00 X/ф «Доброе утро» (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
14.25 М/ф «Замбезия» (0+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+).
19.05 М/ф «Рио-2» (0+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 «Светофор» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 X/ф «Безбрачная неделя» (16+).
02.30 Т/с «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+).
04.00 Т/с «Маргоша» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Подводная война» (12+).
07.00 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «В начале славных 

дел» (12+).
10.05 Т/с «Офицеры» (16+).
12.10 «Военная приемка» (6+).
13.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.35 Т/с «Черные волки» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Черные волки» (16+).
18.30 Д/с «Подводная война» (12+).
19.20 «Поступок» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде». 

Геннадий Зюганов (6+).
23.15 X/ф «Ночной патруль» (12+).
01.20 Т/с «Черные волки» (16+).
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

месть (12+).
12.30 «Тайные знаки». Мистиче-

ские знаки (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+).

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+).
20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+).
21.15 Т/с «Менталист» (12+).
22.15 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Приманка» (16+).
01.30 X/ф «Главная мишень» (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 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 X/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+).
12.25 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» (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 «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
20.30 Т/с «Остров» (16+).
21.00 X/ф «Все о Стиве» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 X/ф «Спиди гонщик» (12+).
03.50 «ТНТ-Club» (16+).
03.55 Т/с «Пригород-3» (16+).
04.20 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.10 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
06.00 Т/с «Нашествие» (12+).
06.50 «Женская лига. Лучшее» 

(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 «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).

21.35 Т/с «Профессионал» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
11.50 «Понять. Простить» (16+).
13.00 «Кризисный менеджер» 

(16+).
14.00 Т/с «Напарницы» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Семейный дом» (16+).
03.35 X/ф «Табор уходит в небо» 

(16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
05.45 «Тайны еды» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (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 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 Д/ф «Адреналин» (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 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 «Бери и ешь» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Неадекватные люди» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Море» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Принцесса специй» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Женщина-кошка» (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 «Сумасшедшая езда» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «Готэм» (16+).
00.20 «Самые шокирующие 

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Чужая родня».
09.35 «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (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 «Советские мафии. Крова-

вые скачки» (16+).
14.40 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Цена жизни» (16+).
18.40 «События».
19.00 «Право голоса» (16+).
20.45 «Петровка, 38» (16+).
21.00 «События».
21.30 «10 самых.. Похудевшие 

звезды» (16+).
22.05 «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+).
23.00 «События».
23.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
01.25 X/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
03.15 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00, 19.28, 20.00, 21.30 
«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 «Отрыв» (16+).
10.40 Т/с «Отрыв» (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Отрыв» (16+).
12.25 Т/с «Отрыв» (16+).
13.25 Т/с «Отрыв» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.15 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Зависть богов» (16+).
01.45 X/ф «Весенний призыв» (12+).
03.35 Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
05.45 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 «Новаторы» (6+).
12.15 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+).
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 «История игрушек» 

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

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

ем» (12+).
23.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
00.50 Т/с «Виолетта» (6+).
03.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

еще один день» (12+).
01.10 X/ф «Сумасшедшее серд-

це» (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви» (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 «Юморина» (16+).
00.00 X/ф «Дождаться любви» 

(12+).
04.00 «Старший сын Сталина» 

(12+).
05.00 «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. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска.

15.00 Новости.
15.05 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия).

17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.20 Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

00.30 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Польша.

02.30 «Все на Матч!»
03.15 Горнолыжный спорт. Кубок 

Наций. Команды. Транс-
ляция из Швейцарии.

04.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из 
Словении.

05.15 X/ф «Риск - благородное 
дело» (12+).

06.55 Д/ф «Прыжок из космоса» 
(12+).

08.45 Д/ф «1+1» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Странная любовь 

Марты Айверс».
11.35 «Письма из провинции». 

Выкса (Нижегородская 
область).

12.00 Т/с «Блеск и нищета курти-
занок».

14.00 Новости культуры.
14.10 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба».
15.10 «Царская ложа».
15.55 Д/ф «Василий Суриков. Я 

природный казак».
16.35 «Ключи от оркестра» с 

Жаном-Франсуа Зижелем. 
«О музыке - только детям. 
Но можно и взрослым».

18.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 Д/ф «Валентин Гафт».
19.55 X/ф «Дневной поезд».
21.35 «Линия жизни». Анна 

Шатилова.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок».
00.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

00.55 «Искатели». «Тайны 
Лефортовского дворца».

01.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Новые приключения 

кота Леопольда».
12.15 М/ф «Ми-ми-мишки».
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».
21.40 «180».
21.45 М/ф «Фиксики».
22.25 М/ф «Бумажки».
22.40 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».
01.15 «180».
01.20 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
01.45 М/ф «Бонифацио».
03.30 «Навигатор. Апгрейд. 

Дайджест» (12+).
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Привет, я Николя!».
05.50 М/ф «Нодди в стране 

игрушек».
07.05 М/ф «Покойо».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.55 М/ф «Смешарики» (0+).
07.25 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.00 «Светофор» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 X/ф «Безбрачная неделя» 

(16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

истории» (6+).
14.10 М/ф «Рио-2» (0+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+).
00.05 Т/с «Выжить после» (16+).

02.05 X/ф «Жена путешественни-
ка во времени» (16+).

04.05 X/ф «Муж двух жен» (12+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.25 Т/с «Офицеры» (16+).
08.30 Д/ф «На страже мира» (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Цезарь» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Цезарь» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Цезарь» (16+).
18.30 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
20.40 X/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
23.00 X/ф «Урок жизни» (6+).
01.15 Т/с «Черные волки» (16+).
05.20 М/ф «Барбос в гостях у 

Бобика».
05.45 X/ф «Бабочка».

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». Вторая мама 

(12+).
12.30 «Тайные знаки». Врата в 

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

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 «Дневник экстрасенса» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 X/ф «Белая мгла» (16+).
22.00 X/ф «Другой мир» (16+).
00.15 X/ф «Первый выстрел» (16+).
02.15 X/ф «Приманка» (16+).
04.30 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел Аниме: 

люди Х» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+).
08.00 Т/с «Дневники вампира-4» 

(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.20 «Школа ремонта» (12+).
11.25 X/ф «Все о Стиве» (16+).
13.25 «Агенты 003» (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». 7 с (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 «Лезвия славы: звез-

дуны на льду» (16+).
03.50 Т/с «Пригород-3» (16+).
04.15 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (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 «Москва. Три вокзала» 

(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «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».
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 Т/с «Хмуров» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
02.30 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

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

ство» (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+).
22.55 «Брачные аферисты и их 

жертвы» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

00.30 X/ф «С Новым годом, папа!» 
(16+).

02.25 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+).

05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (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 Д/ф «Адреналин» (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 «Бери и ешь» (16+).
20.00 X/ф «Дамы приглашают 

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

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

новостей».
00.30 X/ф «Неадекватные люди» 

(16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 Музыка на телеканале 

«Томское время».

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+).
15.55 «Информационная про-

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

грамма 112» (16+).

19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Время ведьм» (16+).
21.40 X/ф «Во имя короля» (16+).
00.00 X/ф «Во имя короля-2» (16+).
01.50 X/ф «Во имя короля: по-

следняя миссия» (16+).
03.30 X/ф «Рысь» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.05 X/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+).
08.35 X/ф «Любопытная Варва-

ра-3» (12+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Любопытная Варва-

ра-3» (12+).
13.30 «События».
13.50 X/ф «Любопытная Варва-

ра-3» (12+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Дело Румянцева».
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 X/ф «Небеса обетованные» 

(12+).
23.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
01.45 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину» (12+).
02.40 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 «Момент истины» (16+).
06.00 Утро на «5» (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
10.45 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
12.30 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
13.40 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
14.30 «Сейчас».
15.05 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).

15.25 X/ф «Первый после Бога» 
(16+).

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.45 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.25 Т/с «След» (16+).
21.05 Т/с «След» (16+).
22.00 Т/с «След» (16+).
22.50 Т/с «След» (16+).
23.35 Т/с «След» (16+).
00.30 Т/с «Детективы» (16+).
01.10 Т/с «Детективы» (16+).
01.50 Т/с «Детективы» (16+).
02.30 Т/с «Детективы» (16+).
03.10 Т/с «Детективы» (16+).
03.45 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).
04.45 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

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

(12+).
18.40 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
19.30 М/ф «Золушка» (0+).
21.00 X/ф «Малыш» (12+).
23.10 X/ф «Дорога домой: неве-

роятное путешествие» (6+).
00.50 X/ф «Няня-2» (12+).
02.35 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
03.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  18 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
08.00 «Умницы и умники» (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак» (12+).
09.55 «Георгий Юматов. Амни-

стия для героя» (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (16+).
15.00 X/ф «Мужики!» (12+).
17.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
17.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10 «Серебряный бал».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 «Подмосковные вечера» 

(16+).
22.55 Т/с «Версаль» (18+).
01.00 X/ф «Отверженные» (12+).
03.50 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.30 X/ф «Полуденный вор».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. Вести-

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

прямом эфире мэр Томска 
И. Кляйн.

10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Наталья Селезне-

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

Томск».
12.20 X/ф «Прощание славянки» 

(12+).
14.00 X/ф «Истина в вине» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-

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

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Истина в вине-2» (12+).
01.50 X/ф «Шесть соток счастья» 

(12+).
03.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
05.45 «Комната смеха».

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

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «1+1» (16+).
11.05 Новости.
11.10 «Детали спорта» (16+).
11.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.50 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

13.00 Новости.
13.05 «Твои правила» (12+).
14.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
14.55 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Команды. Прямая 
трансляция из Словении.

16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

19.40 Новости.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

22.20 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция.

00.25 Новости.
00.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Интер». Прямая 
трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.20 Гандбол. Олимпийский 

отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Мексика.

06.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский 
слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии.

07.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Слалом. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии.

08.20 «Несерьезно о футболе» 
(12+).

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Австралии.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 X/ф «Дневной поезд».
11.05 Д/ф «Маргарита Терехова».
11.45 «Пряничный домик». «Три 

свадьбы удмурта».
12.15 «На этой неделе. 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Звезды мировой оперы».
14.05 «Больше, чем любовь». 

Геннадий Шпаликов.
14.45 X/ф «Долгая счастливая 

жизнь».
16.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
16.30 «Романтика романса». 

Театр музыки и поэзии п/р 
Елены Камбуровой.

17.25 X/ф «Любимая девушка».
18.50 «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом». Последнее 
интервью актрисы.

19.30 X/ф «Юнона» и «Авось».
20.55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком».

22.00 «Белая студия».
22.40 X/ф «Мой слуга Годфри».
00.15 «В настроении».
00.55 «Первозданная природа 

Бразилии».
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
10.10 М/ф «Октонавты».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/ф «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Соник Бум».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Школа монстров: 

Большой Кошмарный риф».
16.10 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
17.00 М/ф «Зиг и Шарко».
17.50 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.35 М/ф «Котики, вперед!».
20.00 М/ф «Барби: приключения 

Русалочки-2».
21.15 М/ф «Свинка Пеппа».
22.55 М/ф «Моланг».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
00.40 М/ф «Куми-Куми» (12+).
01.30 М/ф «Я и мой робот».
02.45 «Идем в кино».
03.10 М/ф «Золотая антилопа», 

«Миллион в мешке».
04.10 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.20 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

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

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

(16+).
11.00 М/ф «Планета сокровищ» 

(0+).
14.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Бросок кобры» (16+).
23.10 X/ф «Бросок кобры-2» (16+).
01.10 X/ф «Громобой» (12+).
02.55 X/ф «Муж двух жен» (12+).
04.40 Т/с «Выжить после» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Кольца Альманзора».
07.25 X/ф «Взрослые дети» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.20 X/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Слушать в отсеках» 

(12+).
15.55 X/ф «В добрый час!».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
21.10 Т/с «72 метра» (12+).
00.25 X/ф «Свои» (16+).
02.45 X/ф «Сын за отца...» (16+).
04.25 X/ф «Эй, на линкоре!» (6+).
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
17.00 X/ф «Белая мгла» (16+).
19.00 X/ф «Стиратель» (16+).

21.15 X/ф «Джона Хекс» (16+).
22.45 X/ф «Другой мир-2: эволю-

ция» (16+).
01.00 X/ф «Газонокосильщик» 

(16+).
03.15 «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 «Агенты 003» (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 «День, когда Земля 

остановилась» (16+).
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 «Тринадцать» (16+).
03.30 Т/с «Пригород-3» (16+).
04.00 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
04.50 Т/с «Нашествие» (12+).
06.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+).
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+).

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

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

(0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.20 «Кулинарный поединок» 

(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 «Должница» (16+).
23.55 Т/с «Участковый» (16+).
01.50 «Наш космос» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 X/ф «Приезжая» (16+).
09.30 «Домашняя кухня» (16+).
10.00 Т/с «Нина» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.15 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Сестренка» (16+).
02.25 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.30 «Бери и ешь» (16+).
07.00 X/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 «Лавка вкуса» (16+).
09.30 Д/ф «Адреналин» (16+).
11.00 «Георгий Юматов. Трагедия 

офицера» (16+).
12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 Т/с «Мошенники» (16+).
17.00 X/ф «Небесный капитан» 

(16+).
19.00 «Yesterday Live» (16+).
20.00 «Хорошие шутки» (12+).
21.30 «Дураки, дороги, деньги» 

(12+).
22.00 X/ф «Во имя короля» (16+).
00.30 Т/с «Компаньоны» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 Музыка на телеканале 

«Томское время».

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Рысь» (16+).
05.20 X/ф «Ларго Винч: начало» 

(16+).
07.20 X/ф «Время ведьм» (16+).
09.00 X/ф «Бэтмен» (12+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко» (16+).

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

19.00 X/ф «Неудержимые» (16+).
20.50 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
22.50 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
01.00 X/ф «Бэтмен» (12+).
03.30 «Странное дело» (16+).
04.30 X/ф «Часовой механизм» 

(16+).

ТВ-Центр
04.50 «Марш-бросок» (12+).
05.20 «АБВГДейка».
05.50 X/ф «Румпельштильцхен» 

(12+).
06.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.15 X/ф «Дело Румянцева».
09.20 X/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+).
11.15 X/ф «Принцесса на бобах» 

(12+).
13.30 «События».
13.45 «Петровка, 38» (16+).
13.55 «Тайны нашего кино». 

«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+).

14.25 X/ф «Квартирантка» (12+).
16.15 X/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.50 «Запретный плод» (16+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
04.15 «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (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»
05.20 М/ф «Слоненок и письмо», 

«Беги, ручеек», «В синем 
море, в белой пене», «Вали-
дуб», «Глаша и Кикимора», 
«Дереза», «Зайчонок и 
муха», «Живая игрушка», 
«Непослушный котёнок», 
«Петушок-Золотой 
Гребешок», «Желтый аист», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Мама для 
мамонтенка» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След» (16+).
10.00 Т/с «След» (16+).

10.55 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).
14.10 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.50 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Агент» (16+).
18.50 Т/с «Агент» (16+).
19.40 Т/с «Агент» (16+).
20.35 Т/с «Агент» (16+).
21.25 Т/с «Агент» (16+).
22.15 Т/с «Агент» (16+).
23.10 Т/с «Агент» (16+).
00.05 Т/с «Агент» (16+).
00.55 Т/с «Агент» (16+).
01.45 Т/с «Агент» (16+).
02.35 Т/с «Агент» (16+).
03.25 Т/с «Агент» (16+).
04.15 Т/с «Агент» (16+).
05.05 Т/с «Агент» (16+).
05.55 Т/с «Агент» (16+).
06.50 Т/с «Агент» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (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 «Приключения пингви-

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

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

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

(12+).
15.40 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
16.30 М/ф «Братец медвежонок 

2» (6+).
17.55 М/ф «История игрушек» 

(0+).
19.30 М/ф «Золушка-2: мечты 

сбываются» (0+).
21.00 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (6+).
22.35 X/ф «Телепорт» (12+).
00.15 X/ф «Малыш» (12+).
02.20 X/ф «У мамы свидание с 

вампиром» (6+).
04.00 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой технике. Тел. 55-00-20. 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 холодильников дома. Гарантия. Тел.: 8-906-956-62-20, 34-58-80 (постоянно). РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. Установка MS Office и других программ. Быстро и дешево. Тел. 8-983-233-31-54. РЕКЛАМА. 

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-53-51. РЕКЛАМА.
АТТЕСТАТ об основном об-щем образовании серии № В 0793693, выданный в 2005 году МОУ СОШ № 44 г. Томска на имя Горбунова Сергея Александро-вича, считать недействитель-ным в связи с утерей.
ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ:

900-496, 
900-493,

25-73-77

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Открытие Китая».
09.50 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.20 «Фазенда».
11.55 «Гости по воскресеньям».
12.50 «Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!!!» (12+).
13.55 «Черно-белое» (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Без страховки» (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.00 Т/с «Саранча» (18+).
00.00 X/ф «Любовь по-

взрослому» (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.15 X/ф «Полуденный вор».
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.

14.10 X/ф «Разорванные нити» 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Разорванные нити» 

(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 «Мода для народа» (12+).
04.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
05.00 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Австралии.

10.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция.

13.00 Новости.
13.05 «Твои правила» (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
14.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

16.10 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+).

16.40 «Дублер» (12+).
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.50 Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

00.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

00.55 Д/ф «Хулиганы. Испания» 
(16+).

01.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Севилья». 
Прямая трансляция.

03.25 «Все на Матч!»
04.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА.

06.00 Гандбол. Олимпийский 
отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Швеция.

08.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский 
слалом. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии.

09.20 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

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

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Любимая девушка».
11.00 «Легенды мирового кино». 

Гарри Лэнгдон.

11.30 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции и быт ногайцев».

12.00 «Кто там...»
12.30 «Первозданная природа 

Бразилии».
13.20 «Гении и злодеи». Жан-

Поль Сартр.
13.50 «Завтра не умрет никогда». 

«Байкальская трагедия».
14.15 «Что делать?».
15.05 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
театра «Ленком».

16.05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом».

17.00 «Пешком...» Москва еврей-
ская.

17.30 «Искатели». «Последний 
полет воздушного гиганта».

18.15 «Республика песни».
19.25 «Начало прекрасной 

эпохи». Ведущий Александр 
Казакевич.

19.40 X/ф «Человек ниоткуда».
20.55 X/ф «Альфавиль».
22.30 «Страдивари в Рио». 

Ансамбль Виктории Мулло-
вой.

23.25 X/ф «Долгая счастливая 
жизнь».

00.40 М/ф «Шут Балакирев».
00.55 «Искатели». «Последний 

полет воздушного гиганта».
01.40 Д/ф «Лептис-Магна. 

Римский торговый город в 
Северной Африке».

«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 «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

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: тайна феи».
16.40 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
17.00 М/ф «Зиг и Шарко».
17.50 М/ф «Барбоскины».
19.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.40 М/ф «Лунтик и его друзья».
22.55 М/ф «Моланг».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
00.40 М/ф «Куми-Куми» (12+).
01.30 М/ф «Я и мой робот».

02.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Серый Волк энд Крас-

ная Шапочка», «Пастушка и 
Трубочист».

04.10 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.20 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.30 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Планета сокровищ» 

(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 X/ф «Бросок кобры» (16+).
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+).
19.40 X/ф «Маска Зорро» (12+).
22.15 X/ф «Легенда Зорро» (16+).
00.45 X/ф «Жена путешественни-

ка во времени» (16+).
02.50 Т/с «Выжить после» (16+).
03.50 Д/ф «Сенна» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Лиловый шар».
07.40 X/ф «Тихое следствие» (16+).
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 «Сделано в СССР» (6+).
14.00 Т/с «Синдром шахматиста» 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

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

сыска» (16+).
00.35 X/ф «Мираж» (16+).
02.15 X/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте» (12+).
04.00 X/ф «Выстрел в тумане» 

(12+).

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

ского» (12+).
08.00 «Вокруг света. Места 

силы». Южная Корея (16+).
09.00 Мультфильм (0+).

10.00 Т/с «Атлантида» (12+).
10.45 Т/с «Атлантида» (12+).
11.45 Т/с «Атлантида» (12+).
12.45 X/ф «Газонокосильщик» 

(16+).
15.00 X/ф «Газонокосильщик-2: 

за пределами киберпро-
странства» (16+).

16.45 X/ф «Стиратель» (16+).
19.00 X/ф «Святой» (12+).
21.15 X/ф «Конец света» (16+).
23.45 X/ф «Другой мир» (16+).
02.00 X/ф «Газонокосильщик-2: 

за пределами киберпро-
странства» (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 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
14.35 X/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+).
16.40 X/ф «Вне себя» (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 «Транс» (18+).
03.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
03.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
04.20 Т/с «Нашествие» (12+).
05.10 «Саша + Маша» (16+).
05.35 «Саша + Маша» (16+).
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).
06.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 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 «Осенний марафон» 

(12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели». Инфор-

мационная программа.
20.00 X/ф «Барсы» (16+).
23.55 Т/с «Участковый» (16+).
01.50 «Наш космос» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 X/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+).
08.50 X/ф «Джейн Эйр» (16+).
13.45 X/ф «Вышел ежик из 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Цветы от Лизы» (16+).
22.55 «Героини нашего времени» 

(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Пять звезд» (16+).
02.35 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Наш большой футбол» (16+).
06.30 X/ф «Небесный капитан» 

(16+).
08.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
09.00 X/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» (16+).
12.00 «Знак качества» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «Принцесса специй» 

(16+).
15.00 М/ф «Астерикс: земля 

богов» (16+).
16.30 М/ф «Как приручить медве-

дя» (16+).
18.00 X/ф «Суходол» (16+).
20.00 Т/с «Мошенники» (16+).
00.00 «Хорошие шутки» (12+).
01.30 «Yesterday Live» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Во имя короля» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Часовой механизм» 

(16+).
06.20 X/ф «Наемники» (16+).
08.10 X/ф «Неудержимые-2» (16+).
10.00 X/ф «Неудержимые-3» (16+).
12.20 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
05.00 X/ф «Запасной игрок».
06.35 «Фактор жизни» (12+).
07.05 X/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов».
09.05 «Барышня и кулинар» (12+).
09.35 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
12.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Четверг, 12-е» (16+).
15.50 X/ф «Папа напрокат» (12+).
19.40 X/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+).
23.50 «События».
00.05 X/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+).
01.35 X/ф «Ас из асов» (12+).
03.35 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» 
(12+).

04.25 Мультфильм.

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.40 М/ф «Путешествие мура-

вья», «Аист», «Горшочек 
каши», «Заколдованный 
мальчик» (0+).

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

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+).
12.45 X/ф «Гений» (16+).
16.00 «Место происшествия. 

О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
19.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
20.25 Т/с «Убойная сила» (16+).
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
22.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
01.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
02.30 X/ф «Первый после Бога» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Спецагент Осо» (0+).
05.15 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
06.15 М/ф «Умелец Мэнни» (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 «Приключения пингви-

ненка Лоло» (6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
13.55 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
14.25 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
14.55 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (6+).
16.30 М/ф «Золушка» (0+).
18.05 М/ф «Золушка-2: мечты 

сбываются» (0+).
19.30 М/ф «Лесная братва» (12+).
21.00 X/ф «Дорога домой: неве-

роятное путешествие» (6+).
22.45 X/ф «Няня-2» (12+).
00.25 X/ф «Телепорт» (12+).
02.10 X/ф «Скользящие по небу» 

(6+).
04.00 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 20 марта

НУЖЕН ХОЗЯИН
ООО ГАЗПРОМНЕФТЬ ВОС
ТОК  (г. Томск) информирует заинтересованные стороны и общественность о том, что намечается проектирование и строительство новых объ-ектов «Обустройство Шингин-ского месторождения. Куст скважин № 3Б» и «Обустрой-ство Южно-Шингинского ме-сторождения. Куст скважин № 3» в Парабельском районе Томской области, в местно-сти, удаленной от населенных пунктов. В процессе выполне-ния проектов предусмотрено участие общественности в обсуждении экологической оценки воздействия объектов проектирования нефтегазово-го комплекса на окружающую среду.Слушания по материалам оценки воздействия на окру-жающую среду состоятся 12.04.2016 г. в здании админи-страции Парабельского района, по адресу: с. Парабель, ул. Со-ветская, дом 14, каб. 1, начало в 14.00 по местному времени.Адрес инициатора: г. Томск, ул. Пушкина, 63, стр. 12; электронный адрес LenoAV@tomsknefteproekt.ru, телефон (382-2) 78-36-01, доб. 222.

СОБАКА ПЯТНИЦА
Суперсобака по кличке 
Пятница живет в приюте 
и ищет любящих хозяев. 
Молодая, не старше 
3 лет. Умеет гулять на 
поводке, может охра-
нять ваш дом, будет 
прекрасным компаньо-
ном и верным другом. 
Стерилизована.
Тел.: 30-21-29, 
8-903-915-31-20, 
8-923-432-32-38, 
8-952-886-45-94.

КОШКА ЛИЗА
Лиза – пушистая и 
очень красивая кошечка 
черепахового окраса, 
возраст примерно 2 года. 
От кошечки отказались 
бывшие хозяева из-за 
появления ребенка. 
Неизвестно, как они с 
ней обращались, но она 
с недоверием относится 
к людям, привыкает 
постепенно. Но не агрес-
сивна, просто побаивает-
ся. Очень хочется найти 
ей добрых, терпеливых 
хозяев, к которым она 
привыкнет и будет им 
доверять. Стерилизо-
вана.
Тел. 8-923-410-24-17 
(после 16.00).

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru
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В разные годы почет-
ными гражданами Север-
ска стали 13 женщин.

ОБЩЕСТВО

Весна под звуки 
либерти
80 северчанок приняли участие в торжественном приеме 
мэра Григория Шамина в честь 8 Марта

 Татьяна Александрова

Ж
енщины поднима-лись по парадной лестнице Дома куль-туры имени Нико-лая Островского под волнующие звуки либертанго. На втором эта-же старинного здания каждую из них мэр Северска встречал лично. Попасть на мероприятие такого уровня – большая награда и уда-ча. Неудивительно, что все дамы тщательно подобрали вечерние наряды, парфюм, сделали краси-вые прически и выглядели сног-сшибательно. 

Поклонение женщинеТрадиции чествовать накануне Международного женского дня самых именитых северчанок уже пять лет. Приглашения от мэра вручаются тем, кто по итогам ми-нувшего года достиг значимых результатов в профессии, полу-чил высокие звания и награды регионального и федерального уровня. Нынешней весной участ-ницами праздничного торже-ства стали почетные граждане Северска, женщины-депутаты, представительницы Сибирского химического комбината, обще-ственных организаций, муници-пальных властей и СМИ. А также работники сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, правопорядка и безо-пасности, предпринимательства.– Я не перестаю удивляться, как много в нашем городе красивых, умных, талантливых женщин! Они создают дома уют, воспиты-вают детей, а на работе трудятся так, что подают пример мужчи-нам, – произнес в приветствен-ном слове Григорий Шамин.В зале сплошь легенды закры-того города, внесшие особый вклад в его развитие. Собравшие-ся аплодисментами встретили об-ладательниц звания «Почетный гражданин города Северска»: отличника народного просвеще-ния депутата с 20-летним стажем Лидию Мишагину, заслуженного врача России Валентину Дудкину, заслуженного работника куль-туры РФ, отличника Министер-ства культуры СССР Александру Южакову, приму Северского му-зыкального театра заслуженную артистку РФ Людмилу Травкину, заслуженного учителя РФ Екате-рину Метелькову. В разные годы почетными гражданами Северска становились 13 северчанок. Кто-то из них, как, например, Лидия Мишагина, продолжает вести общественную работу, а вот Ва-лентина Дудкина переключила все внимание на подрастающих внуков.Григорий Шамин вручал каж-дой женщине алые розы, а завер-шился коллективный выход на импровизированный подиум сов-местным фото.
Показатель 
профессионализмаВ этом году среди приглашен-ных немало женщин-педагогов: северская система образования по праву считается одной из луч-ших в Томской области, о чем сви-детельствуют высокие резуль-таты сдачи ЕГЭ. В прошлом году 52 выпускника школ и гимназий вместе с аттестатами зрелости получили золотые медали, еще 15 – медали серебряной пробы. 27 педагогов ЗАТО стали облада-телями стипендии губернатора. Кроме того, Северский лицей, школа № 84, центр дополнитель-

ного образования детей «Поиск», детские сады № 25 и 48 вошли в топ-100 России как лучшие уч-реждения своего профиля. – То, что меня пригласили на такой праздник, высокая честь, – радуется директор средней об-
щеобразовательной школы № 
196 Надежда Уварова, впервые оказавшаяся на приеме у мэра. – Для меня это стало полной не-

ожиданностью. Мне почему-то кажется, что есть более достой-ные кандидатуры. Надежда Михайловна была приглашена как победитель все-российского конкурса руково-дителей общеобразовательных учреждений в рамках проекта «Школа Росатома». На базе шко-лы готовятся будущие кадры для госкорпорации. За 12 лет, что 

Надежда Уварова стоит во главе педагогического коллектива, уч-реждение совершило качествен-ный рывок в развитии: кратно увеличилось число медалистов и победителей олимпиад.– Четвертый год подряд учени-ки нашей школы достигают вы-соких результатов по математике, особенно девятиклассники, – с гордостью говорит Надежда Ми-хайловна. – В этом году на муни-ципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 17 ребят стали призерами по различным предметам. А ведь это обычные дети из обычной школы.
Чистота на улицах, 
порядок в домахСеверск всегда считался ухо-женным и удобным для жизни го-родом. За чистоту улиц, порядок во дворах и скверах здесь отвеча-ют представители жилищно-ком-мунального хозяйства, транспор-та и связи, ресурсоснабжающих организаций. Мастер-строитель из ЖЭУ-8 Надежда Костень вместе с коллегами ежедневно следит за 

тем, чтобы в домах северчан было тепло, комфортно и безопасно. В ведении этой управляющей ком-пании находится 73 дома разного года строения и этажности. В по-следние дни при сильных пере-падах ночных и дневных тем-ператур коммунальщики взяли под особый контроль состояние городских кровель: очищают их от наледи и снега, своевременно сбивают сосульки. У самой Надежды Костень на особом счету каждый день – ее сын проходит срочную службу во внутренних войсках под Новоси-бирском. До заветного дембель-ского срока осталось подождать совсем немного – пять месяцев. Старший инспектор отдела кадровой и воспитательной ра-боты специального управления Федеральной противопожарной службы № 8 МЧС России Елена Го-ломедова надела погоны десять лет назад. Несмотря на то что это чисто мужское ведомство, здесь трудится немало женщин.Приглашение на прием полу-чили два представителя муни-ципального «Радио Северска». Яна Серова – как победитель об-ластного конкурса «Акулы пера – 2015» в номинации «Радиожур-налист года». А главный редактор Ольга Ермолова  – как депутат. Недавно она получила почет-ный знак Союза журналистов РФ «Честь. Достоинство. Профессио-нализм».– Знак от журналистского сооб-щества я расцениваю как награду всего нашего коллектива, – отме-чает Ольга Ермолова. – Я была на всех пяти приемах мэра в честь 8 Марта, но каждый раз открываю для себя все новые и новые лица. Как приятно смотреть на краси-вых женщин, профессионалов сво-его дела. Для них это настоящий праздник. И то, что мэр говорит им комплименты, дорогого стоит. 
Встреча друзейБолее 60% населения Север-ска нуждаются в опеке или соци-альной поддержке. Для многих пожилых людей проверенным средством спасения становятся общественные организации. В Северске эту работу координиру-ет городской совет ветеранов. На его базе действуют сразу несколь-ко клубов по интересам. Один из них – «Встреча друзей» при школе № 88 – возглавляет Вера Сюни-кова. Клуб объединяет около 400 ветеранов труда. Здесь стало до-брой традицией проводить тор-жественные вечера, посвященные 9 Мая, Дню старшего поколения. А также совместные праздники для мужчин и женщин. Вера Михайловна охотно рас-сказывает о себе. Она проживает в Северске около 40 лет: в город атомщиков поехала вслед за мужем, работала в знаменитом «Химстрое». Начинала крановщи-цей, а после окончания Северско-го технологического техникума перешла в отдел кадров СМУ-4. После выхода на заслуженный отдых общительная и открытая женщина не смогла усидеть в че-тырех стенах и подалась в обще-ственницы.На протяжении всего вечера в адрес участниц праздничного приема было произнесено не-мало теплых слов, им посвящали романсы солисты Северского му-зыкального театра, а малыши и подростки – воспитанники мно-гочисленных творческих коллек-тивов дарили им танцевальные номера. В завершение приема мэра, посвященного Междуна-родному женскому дню, каждая из 80 участниц получила памят-ный сувенир – чайную пару.
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Результат – на лице
Отделение челюстно-лицевой хирургии Томской 
ОКБ расширяет профессиональные возможности 
и зарубежные контакты

С днем рождения,учитель!

В СКОРОМ времени в от-
делении ЧЛХ Томской ОКБ 
появится современная вы-
сокотехнологичная эндо-
видеоскопическая стойка. 
Средства на ее приобре-
тение выделил областной 
бюджет. Ее применение 
позволит пациентам бы-
стрее возвращаться к при-
вычной жизни.

Лицо человека – это 
его визитная карточ-
ка. Людям всегда 
сложно смириться 
с возрастными из-
менениями внешно-
сти, последствиями 
заболеваний, травм. 
Порой дело не только 
в эстетике: челюстно-
лицевые дефекты 
нарушают дыхание, 
речь, прием пищи. 
Профессионалы из от-
деления челюстно-ли-
цевой хирургии (ЧЛХ) 
Томской областной 
клинической больни-
цы с 1973 года помога-
ют вернуть здоровье 
и красоту человече-
скому лицу.

вреждениями челюстно-лицевой области, шеи и полости рта. Каж-дый месяц на выписку идут при-близительно 110 человек. С ав-густа по декабрь 2015 года на базе ОКБ проведено 950 опера-ций (в горбольнице № 3 за весь 2014 год было прооперировано 1 200 человек).
Важность 
сотрудничестваЗастать нужного специалиста отделения челюстно-лицевой хи-рургии в ординаторской – дело проблематичное: доктора всегда в работе. Особо востребован опыт и профессионализм Валерия Ми-
тасова, заведующего отделе-
нием, кандидата медицинских 
наук. Сертифицированный че-люстно-лицевой и пластический хирург более четверти века по-святил медицине.– Отделение рассчитано на 30 коек, столько же было и в город-ской больнице № 3, – рассказыва-ет Валерий Митасов. – Но в ТОКБ другие условия для работы вра-чей и пребывания пациентов: новая мебель, в каждой палате 

отдельный санузел. Оборудована собственная операционная (от-пала и проблема с анестезиоло-гами), есть перевязочная. Из-за отсутствия необходимых для ра-боты помещений раньше была большая очередь на плановые операции. Люди порой ждали по полгода. Реорганизация и пере-езд на площади областной кли-нической больницы позволили существенно сократить очередь. Теперь ждать пациентам при-ходится не более месяца. Много-профильное медучреждение дает возможность тесно сотрудничать с коллегами – нейрохирургами, офтальмологами, лор-врачами, сосудистыми и пластическими хирургами. Это очень важно, так как мы оперируем междисципли-нарных больных с травмами раз-личной сложности.Комплексный подход повы-шает эффективность работы. Дефекты, которые устраняются в отделении ЧЛХ, многие паци-енты получают в результате ДТП. Нередки травмы нижней стенки орбиты глаза (взрывные перело-мы). После них нарушается гла-зодвигательная функция. Чтобы 

создать опору разбитой стенке, специалисты прибегают к забору наружной компактной пластинки свода черепа. Требуется соблю-дать особую осторожность, ина-че можно вступить в конфликт с мозговой оболочкой. Поэтому челюстно-лицевые хирурги ра-ботают под контролем нейрохи-рургов. Сложные вмешательства проводятся в универсальном операционном блоке. Здесь есть электронный микроскоп, совре-менная система анестезии и эр-гономичные кресла для длитель-ных операций. В распоряжении 

хирургов – костная мельница, стоматологическая установка и другое оборудование. Оно при-обретено при поддержке руко-водства Томской ОКБ.Прогрессивное оборудование – огромное преимущество. С его помощью удалось увеличить количество сложных операций. Например, по пересадке костных аутотрансплантатов (вид остео-пластики, при котором пациенту пересаживается его собственная кость) больным с различными де-фектами лицевых костей, после удаления опухолей и устранения последствий травм.
Стажировки 
для новых операцийВ ОКБ существует традиция об-мена опытом, постоянного повы-шения квалификации персонала. Врачи отделения челюстно-лице-вой хирургии в 2015 году прош-ли обучение в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Расшири-лись международные контакты во время стажировки в клинике города Гувахати (Индия).– Каждый год в мире рожда-ются дети с расщелинами губы и неба – заячьей губой и волчьей пастью, – поясняет Валерий Ми-тасов. – В Индии много таких ма-лышей. Специалист выполняет в день несколько операций и на-бирается опыта: осложнений все меньше, восстановительный пе-риод – короче.Много нового и полезного при-несла томичам и петербургская стажировка. Представители зна-менитой французской школы Тесье проводили семинар по хи-рургической технике мобилиза-ции орбиты глаза. Полученные знания позволяют бороться с до-статочно редким заболевани-ем – экзофтальмом (смещением глазного яблока вперед). Раньше таких пациентов в России не бра-лись оперировать. Врачи отделе-ния челюстно-лицевой хирургии ОКБ освоили доступ к боковой и наружной стенке орбиты: эсте-тические проблемы у пациентов уменьшаются, последствия опе-рации незаметны.После обучения в отделении ЧЛХ стали выполняться опе-рации при травматических де-фектах стенок глазной орбиты без наружных разрезов. Врачи научились проводить их через нижнее веко. Операции сложные, занимают много времени, но не оставляют следов на лице. Кроме того, хирурги отделения прове-ли первые операции с использо-ванием компьютерных методов планирования при новообразова-ниях и врожденных деформациях челюсти.

 Анастасия Рублева
      Фото: Артем Изофатов

Активность в ростеДо недавних пор единственное на всю область подразделение, занимающееся ЧЛХ, работало на базе горбольницы № 3. В рамках создания в регионе новой модели здравоохранения по инициативе облздрава оно было переведено в Томскую ОКБ. Отделение нача-ло принимать пациентов по но-вому адресу с 1 июня 2015 года. В составе подразделения девять специалистов, все из них имеют сертификаты по челюстно-лице-вой хирургии и хирургической стоматологии.– Коллектив отделения моло-дой, перспективный, – говорит 
главный врач ОГАУЗ «Томская 
областная клиническая боль-
ница» Михаил Лукашов. – На его счету не одна тысяча операций. Многим пациентам удалось улуч-шить качество жизни благодаря высококвалифицированной мед-помощи. После переезда отделе-ния в Томскую ОКБ его объемы возросли в разы. Постепенно бу-дем расширять возможности че-люстно-лицевых хирургов в плане выполнения высокотехнологич-ных операций. В частности, за счет приобретения прогрессивного оборудования, внедрения новых материалов и методик.В отделение принимают и взрослых, и детей. Здесь оказы-вают круглосуточную плановую и экстренную специализирован-ную медицинскую помощь па-циентам с заболеваниями и по-

«У
читель! Перед именем твоим позволь смиренно прекло-нить колени!» – писал Николай Некрасов. Мы преклоня-ем колени перед нашей любимой учительницей: Евдокия Яковлевна Калинина 14 марта отметит свое 85-летие!Евдокия Яковлевна – ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, она более сорока лет проработала в Ново-покровской средней школе Кемеровской области, а сейчас живет в поселке Светлом.Мы очень рады поздравить Евдокию Яковлевну и гордимся тем, что учились у такого педагога-мастера. Мы окончили шко-лу уже несколько десятков лет назад, но помним самые важ-ные предметы – русский язык и литературу. Сказать, что нам повезло с педагогом, значит, не сказать ничего. Евдокия Яковлевна не только прекрасный учи-тель, но и душевный, мягкий и отзывчивый человек.

Милая наша Евдокия Яковлевна! Мы благодарны вам за ваш труд, терпение и внимание к каждому из нас! Мы помним, как повзрослев-шими и возмужавшими прощались со школой с легкой грустью в гла-зах. Но не насовсем: в трудную минуту к вам всегда можно прийти за советом и помощью. Сложно перечислить, скольким ученикам вы дали путевку в жизнь. Подарили любовь и уверенность в себе. Для многих из нас вы стали другом.Вы удивляли нас своим оптимизмом и мудростью, до сих пор явля-етесь примером доброты и жизнелюбия. Грустно, что мы не можем вновь занять свою парту и слушать ваш тихий, спокойный голос, при-тягивающий внимание даже самых непослушных учеников. Мы вас помним и мечтаем, чтобы нашим детям и внукам встречались на жиз-ненном пути такие же замечательные учителя.Евдокия Яковлевна, вы удивительный человек, человек-солныш-ко! Примите сердечные поздравления с днем рождения и наше без-граничное уважение! Крепкого вам здоровья и счастливых лет впе-реди!
Надежда Алехина (Кирякова) 

от лица выпускников Новопокровской 
средней школы Кемеровской области 1980 года

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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КАЛЕЙДОСКОП

О чем кричит мужская душа в женский праздник

«П
очему даже амур-ский тигр может жить с козлом, а моя жена, видите ли, не может?!» Этот приземлен-ный, если не сказать житейский вопрос нежданно-негаданно раз-дался со сцены театра драмы. Та-кой вот крик мужской души нака-нуне самого нежного праздника в году. Каждый год в начале февраля, когда еще и День защитника Оте-чества отметить не успели, ар-тисты томской драмы начинают колдовать над сценарием празд-ничного концерта к 8 Марта. Пото-му что к дамской аудитории под-

ход нужен особый. И потому что для актеров как для людей творче-ских удивить виновниц торжества необычным сюрпризом и эффект-ным поздравлением – дело чести. На этот раз свой концерт акте-ры томской драмы озаглавили тремя многообещающими сло-вами: «Весна. Любовь. Медиа». В качестве огранки музыкальных номеров выбрали праздничный радиоэфир. Над названием радио-станции долго голову не ломали – «Театр.fm». Зато разных вкусных придумок в три праздничных ве-чера накануне 8 Марта было хоть отбавляй. Например, настойчиво прорывавшийся в эфир слушатель, 

который подобно герою фильма «Мимино» и даже с точно таким же акцентом требовал: «Стасика хочу!» Учитывая, что звонил муж-чина на радиостанцию, не трудно догадаться: он требовал поставить песню Стаса Михайлова. Ни одной композиции любимца женщин всех возрастов и народов на концерте не прозвучало. Зато других известных песен и прове-ренных временем хитов в испол-нении артистов томской драмы набралось на нескучных два часа. В этот вечер зрительницы с удо-вольствием подпевали элегант-ному как рояль Антону Антонову. Он появился на сцене в неожидан-

ном образе с песней Ободзинского «Эти глаза напротив». Аплодиро-вали не жалея ладоней, пока за-жигательная Александрина Ме-рецкая исполняла хит Валерии «По серпантину». Наслаждались пронзительным выступлением Олеси Казанцевой с лирической композицией «Уж сколько их упало в эту бездну» на стихи Цве-таевой. А нотку бесшабашности концерту придала музыкальная юмористическая пантомима под легендарную Blue Сanary, которую разыграли заслуженные артисты России Елена Козловская, Алек-сандр Постников и актриса Елена Саликова.

300
праздничных
концертов

в честь Международного 
женского дня прошли 
в театрах, домах 
культуры, деревенских 
клубах и концертных 
залах Томской области.
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Акция проводится в аптеках: Томск «Эвалар» 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92; «Мой доктор»; Северск «Эвалар»: 77-27-44.
Период проведения акции с 01.03.2016 по 31.03.2016 г. РЕКЛАМА

Турбослим день усиленная 
формула № 30 капс.

СКИДКА

75 
руб.

СКИДКА

45 
руб.

СКИДКА

75 
руб.

СКИДКА

65 
руб.

Турбослим ночь усиленная 
формула № 30 капс.

Лора. Антивозрастной 
крем для лица 30 г.

Ци-Клим 
№ 60 таб.1

Черника форте 
№ 150 таб.

СКИДКА

50 
руб.

СКИДКА

45
руб.

СКИДКА

90 
руб.

Гепатрин 
№ 30 
капс.

Гепатрин 
№ 60 
капс.

РЕКЛАМА
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Какова криминогенная 
ситуация в Томске? Оди-
накова ли она в разных 
районах города? Какие 
виды преступлений со-
вершаются чаще, а какие 
реже? От чего это зави-
сит? Кто и как защищает 
томичей от произвола 
управляющих компаний? 
Как защитить памятники 
истории и архитектуры 
от уничтожения? Об этом 
и многом другом рас-
сказали в редакции «ТН» 
участники круглого стола 
– руководители прокура-
тур города и городских 
районов.

  Дмитрий Евсейчук
Фото: Анатолий Тетенков,
Артем Изофатов

«Все, что под руку 
попадется»

– Какова криминальная си-
туация в Томске и его районах? 
Уровень преступности растет 
или падает?

Виктор Федотов:– В прошлом году количество зарегистрированных престу-плений в Томске выросло более чем на 24% по сравнению с пре-дыдущим годом. На территории города было зарегистрировано 12 344 преступления, что прак-тически на 2,5 тыс. больше, чем в 2014 году. Рост в основном про-изошел за счет краж, грабежей, мошенничества, угона автотран-спортных средств и незаконного оборота наркотиков. Выросло ко-личество тяжких и особо тяжких преступлений. Одной из главных причин ро-ста числа зарегистрированных преступлений стало улучшение работы полиции по выявлению преступлений. То есть часть преступлений, которые раньше были латентными (скрытыми), теперь выявляются и регистри-руются.Кроме того, сказываются опре-деленные кризисные процессы в экономике. Реальные доходы на-селения снижаются, о чем гово-рит не только официальная ста-тистика, но и наши собственные ощущения, особенно при походах в магазин.
Борис Крылов:– В Советском районе те же са-мые тенденции, что и в целом по городу. Но если в среднем по Том-ску преступность увеличилась на 24%, то по нашему району рост составил 20%. Количество грабе-жей немного снизилось, но суще-ственно увеличилось число краж и преступлений в сфере оборота наркотиков.И речь идет не о квалифициро-ванных кражах, например квар-тирных. Большей частью воруют с прилавков магазинов, из машин и так далее. Как говорится, тащат все, что плохо лежит, все, что по-падается на глаза. С точки зрения превентивных мер советую граж-данам просто-напросто ничего не оставлять на виду. Это значи-тельно обезопасит их имущество. Если владелец машины оставля-ет в салоне сумку или что-то явно ценное, то тем самым возрастает вероятность того, что кто-нибудь будет проходить мимо, увидит, выбьет стекло, схватит вещь и убежит. И никакая сигнализация не спасет.Появилась одна довольно-та-ки неожиданная и тревожная 
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тенденция. Раньше кражами за-нимались антисоциальные эле-менты, не имеющие постоянных источников дохода. А сейчас к ним присоединились и те, у кого есть работа или иные стабиль-ные источники дохода. Что касается наркотиков, то это проблема всех районов. С моей точки зрения, рост неза-конного оборота наркотиков связан с изменением формы их реализации. Самым массовым способом распространения нар-котиков стали закладки. Это когда продавец прячет дозы в каком-то определенном месте и сообщает об этом покупателю, который оттуда их забирает. Из-за этого наркоторговцев стало намного сложнее брать с полич-ным, так как раньше преступни-ков чаще всего задерживали при непосредственной передаче нар-котиков покупателям.Такой бесконтактный способ продажи наркотиков развился благодаря появлению техниче-ских средств связи, в том числе Интернета.
Олег Фрикель:– Хуже всего криминальная статистика в Ленинском районе. В 2015 году в районе произошел резкий рост количества заре-гистрированных преступлений – на 36%, было совершенно на 970 преступлений больше, чем в 2014 году. Из этого числа около 700 – это преступления неболь-шой и средней степени тяжести, в основном неквалифицирован-ные кражи, грабежи.А вот количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья лю-дей на протяжении нескольких последних лет в целом остается стабильным. В прошлом году ко-личество убийств даже сократи-лось почти в два раза – с 19 до 10. Подчеркиваю, мы можем оце-нивать только официально заре-гистрированные преступления, а не реальный уровень преступ-ности в районе. Говоря о крими-нологических характеристиках преступности 2015 года, следует отметить, что более 70% лиц, совершивших преступления на территории Ленинского района, не имели постоянных источни-ков дохода. Из года в год этот показатель растет. Возможно, это связано со спецификой рай-она, в котором немало удален-ных микрорайонов, населенных людьми с низким достатком или вообще не имеющими доходов. Наличие большого количества сетевых магазинов обуславли-

вает совершение значительной части краж и грабежей.Уровень рецидивной, то есть повторной, преступности превы-шает 50%. Это свидетельствует о проблемах с социальной реаби-литацией лиц, отбывших наказа-ние за уголовные преступления. Вопросы социальной адаптации таких людей решаются явно не-достаточно, притом что это про-блема комплексная, устранить которую можно только совмест-ными усилиями, с широким уча-стием всех институтов граждан-ского общества.Особенностью преступности в Ленинском районе является вы-сокий уровень уличной преступ-ности, которая в значительной степени проявляется в так на-зываемых депрессивных, удален-ных от центральной части города микрорайонах. По моему мнению, решение этой проблемы, помимо прочих мер, таких как освещение общественных пространств, при-домовых территорий, возможно путем привлечения обществен-ности, например, увеличением числа народных дружин.
Владислав Шумихин:– В Кировском районе, который с точки зрения криминогенной обстановки традиционно счи-тается самым благополучным, количество зарегистрирован-ных преступлений в прошлом году выросло на 13%. Половина от общего числа преступлений была совершена в общественных местах, зачастую в ночное время суток.

Дело в том, что отличительной особенностью Кировского рай-она является активная ночная жизнь. Здесь расположено боль-шинство ночных клубов города, благодаря чему район стал цен-тром ночной жизни Томска. Сюда по ночам стекаются преступники и их жертвы. Поэтому в основном рост преступности происходит за счет краж и грабежей подвыпив-ших людей.Чтобы решить эту проблему, мы стараемся работать не только с полицией и администрацией, но и с институтами гражданско-го общества, а также с ЧОПами и ночными заведениями. Увеличи-вается освещение придомовых территорий, устанавливаются видеокамеры. В районе работа-ет народная дружина от завода «Томское пиво».

Павел Веснин:– В Октябрьском районе кри-миногенная ситуация в целом ничем не отличается от других районов города. В 2015 году по-ступило более 17 тыс. заявлений о совершении уголовных пре-ступлений. Это на 3 тыс. больше, чем в 2014 году, то есть уровень преступности вырос на 27%. Не следует забывать, что наш район самый большой в городе и активнее всего застраивается. За восемь последних лет его чис-ленность увеличилась со 154 до почти 200 тыс. жителей. Так что часть роста преступности объяс-няется  увеличением количества людей.На 36% выросло количество краж из автомобилей. Растет также число мошеннических преступлений, связанных с бан-ковскими картами. Все чаще поступают заявления о том, что никаких СМС от мобильно-го банка люди не получали, а деньги с их банковского счета исчезли. Раскрыть такие пре-ступления очень сложно. Анализ показывает, что изъятие денеж-ных средств с банковских счетов томичей происходит лицами, на-ходящимися в других регионах и даже странах.
На ЖКХ жалоб 
стало меньше

– ЖКХ по-прежнему самая 
больная тема для населения? 
На что люди больше всего жа-
луются?

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО ГО
Томские прокуроры – о криминале и культуре
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:УЧАСТНИКИ КР ГЛОГО СТОЛА:

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ряд управляющих 
компаний вооб-

ще не озадачиваются 
общими собраниями и 
их протоколами, а сами 
в одностороннем поряд-
ке увеличивают плату за 
ремонт и содержание 
жилья. Но за это пред-
усмотрена уголовная от-
ветственность.

Виктор Федотов
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

дия. Как томские объекты куль-
турного наследия, включая 
памятники деревянного зодче-
ства, охраняются с точки зре-
ния законодательства?

Виктор Федотов:– Приказами Министерства культуры и Министерства регио-нального развития Томску был присвоен статус исторического поселения. На территории города на сегодняшний день находятся 37 объектов культурного насле-дия федерального значения и 311 памятников культуры региональ-ного значения. Памятников мест-ного значения юридически нет, но есть утвержденный городской Думой перечень из 512 объектов деревянного зодчества...
– Но ведь в список объектов 

деревянного зодчества входит 
701 дом...

 
Виктор Федотов:– В том списке числятся объек-ты не только в деревянном, но и в кирпичном исполнении. А в по-становлении Думы Томска от 2014 года речь идет о 512 деревянных домах, которые хоть и не отнесены к объектам культурного наследия, но являются ценной фоновой за-стройкой. Они создают историко-архитектурный контекст, важный для восприятия архитектурных памятников. Расположенные в центре города памятники и фоно-вая застройка совместно форми-руют облик города как историче-ского поселения, поэтому все эти объекты подлежат сохранению.

– Как эти дома сохраняются? 
На них прибиваются таблички, 
принимаются какие-то меры 
физической охраны?

Виктор Федотов:– Да, таблички должны быть на всех охраняемых объектах, но в реальности ими оснащена только часть домов. Смысл сохранности заключается в том, чтобы эти па-мятники содержались в хорошем состоянии, чтобы их никто не уничтожал. Поэтому все ремонт-ные, строительные или земля-ные работы, связанные с этими объектами или просто произво-димые рядом, должны осущест-вляться в особом порядке.

– Кто отвечает за сохранность 
историко-архитектурных па-
мятников?

Виктор Федотов:– Администрации города и об-ласти и их структурные подраз-деления. За объекты культур-ного наследия регионального значения ответственность несет комитет по охране культурного наследия Томской области, а за памятники деревянного зодче-ства – департамент архитектуры и градостроительства, в кото-ром специально для этого суще-ствует комитет по сохранению исторического наследия Томска.
– Пустующие памятники де-

ревянного зодчества город за-
консервировал, закрыв листо-
вым железом оконные проемы 
и повесив на двери замки. Это-
го достаточно для их сохран-
ности?

Виктор Федотов:– С нашей точки зрения, этого недостаточно, о чем я и уведо-мил мэра Томска в январе этого года, внеся представление об устранении нарушений законо-дательства. В представлении особое внимание уделяется не-достаточности бюджетного фи-нансирования сохранности па-мятников: в бюджете 2016 года на эти цели запланировано всего 10 млн рублей – в несколько раз меньше, чем в 2015 году.Поэтому на одном из послед-них заседаний Думы города Томска обсуждался вопрос пере-дачи этих объектов в льготную аренду, например, за один рубль в год. Это поможет привлечь инвесторов для ремонта и со-держания этих домов. Депута-ты такой вариант поддержали. Если инвесторы за свой счет от-реставрируют эти дома, а потом будут их фактически бесплатно арендовать, то там не придется забивать окна и двери.
– 12 февраля в здании быв-

шего училища связи случил-
ся очередной пожар, который 
сильно повредил историче-
ское здание. Кто отвечает за 
сохранность этого комплекса 
зданий, какая там ситуация?

Борис Крылов:– Я сам был очевидцем пожа-ра и видел, как он развивался. Убытки возникли огромные, на миллионы рублей. По поруче-нию мэра была создана комис-сия по установлению причин произошедшего.Но главная причина на се-годняшний день очевидна: эти объекты никто не охраняет. Все мы ходим мимо и видим, что это пустующие помещения, зава-ленные мусором, который легко 

возгорается. По данным МЧС, ис-точник возгорания был внесен туда извне, по предварительной версии, это был поджог. Умыш-ленный или нет, пока не понят-но. Возможно, просто пользо-вались огнем, чтобы согреться. Есть показания свидетелей о присутствии на территории по-сторонних людей, что говорит о ненадлежащей организации охраны.
Виктор Федотов:– Это памятник регионально-го значения, бывшая духовная семинария, построенная в 1899 году. Правообладателем имуще-ственного комплекса по ул. Ни-китина, 8, является муниципаль-ное образование «Город Томск». Оперативное управление осу-ществляла администрация Со-ветского района. Был заключен муниципальный контракт на охрану этой территории с част-ным охранным предприятием. Но охрана осуществлялась номи-нально.Сейчас проводится проверка, по итогам которой мы будем ре-шать, какие меры нужно приме-нить и к кому – к администрации города или администрации Со-ветского района.Кстати, 26 января областной комитет по охране культурного наследия провел осмотр данного объекта и вынес предписание го-родской администрации до июня провести работы по консервации здания, то есть закрыть дверные и оконные проемы, до конца года провести обследование тех-нического состояния объекта, в 2016–2017 годах разработать проектно-сметную документа-цию и только в 2018–2020 годах провести ремонтно-реставраци-онные работы.

– Подобная ситуация сложи-
лась и со зданием бывшего во-
енно-медицинского института, 
который тоже неоднократно 
горел...

Владислав Шумихин:– Да, там происходит практи-чески то же самое. Плохая охра-на, попадание источников огня извне, несколько очагов возго-рания... Дело по поджогу возбуж-дено.Стоит отметить, что за не-сколько месяцев до пожара в здании бывшего ТВМИ, распо-ложенного по пр. Кирова, 49, прокуратурой района проводи-лась проверка, в ходе которой установлено отсутствие охраны объекта культурного наследия. В результате прокурорского вме-шательства администрацией го-рода Томска заключен договор с охранной организацией, однако принятых мер оказалось недо-статочно: здание пострадало от пожара.

Виктор Федотов:– Чаще всего жалобы поступа-ют на действия управляющих ор-ганизаций, к которым относятся не только управляющие компа-нии, но и ТСЖ. Много нарушений наблюдается при проведении об-щих собраний собственников жи-лья. Находится немало людей и организаций, пытающихся обой-ти эту процедуру: изготавливают фальшивые протоколы общих со-браний, куда вписывают выгод-ные им решения.Чаще всего споры возникают по поводу размера платы за ремонт и содержание жилья, а также платы управляющей компании за ее работу. Размер платы уста-навливается на общем собрании, это полномочия собственников дома. Управляющие компании самостоятельно устанавливать стоимость не имеют права. От-сюда и поддельные протоколы, и другие нарушения. Ряд управля-ющих компаний вообще не оза-дачиваются общими собраниями и их протоколами, а сами в одно-стороннем порядке увеличивают плату за ремонт и содержание жилья. Но за это предусмотрена уголовная ответственность. Наи-более показательна в этом плане ситуация в Октябрьском районе.
Павел Веснин:– В 2015 году деятельность по управлению общедомовым иму-ществом многоквартирных до-мов на территории Октябрьского района г. Томска осуществляли 25 компаний. Сразу семь из них незаконно повысили плату за жи-

ОСУДАРСТВА
лищно-коммунальные услуги. В январе прошлого года жители по-лучили  квитанции и обнаружи-ли, что размер платы увеличился, хотя общего собрания собствен-ников по этому поводу не прово-дилось.Недобросовестные руководи-тели управляющих компаний рассчитывают на пассивность собственников жилья, которые не участвуют в общих собраниях и вообще не интересуются тем, что творится в их доме. Многие из них воспринимают увеличение тарифов ЖКХ как должное, не за-думываясь, откуда оно взялось.Незаконное увеличение тарифа произошло в 60 многоквартир-ных домах Октябрьского района. Кроме того, в восьми домах были выявлены факты самовольного установления управляющими компаниями размера платы за вывоз мусора.Все виновные в этих нарушени-ях лица были привлечены к дис-циплинарной ответственности. По фактам нарушений установ-ленного порядка ценообразова-ния возбуждено 10 администра-тивных дел. Виновные лица и организации были оштрафованы на общую сумму полмиллиона ру-блей. Всем собственникам домов, где выявлены эти нарушения, произведен перерасчет на общую сумму свыше 3 млн рублей.В отношении руководителя ООО «Компания «Солнечная-Сер-вис» было возбуждено уголовное дело за самоуправство, но затем дело прекращено по амнистии.

– Одна из вечных проблем 
Томска – превышение сроков 
отключения горячей воды. В 
прокуратуру томичи на это жа-
луются?

Виктор Федотов:– Нет, к нам жалоб на это прак-тически не поступало. Не знаю, с чем это связано, может, люди просто привыкли. Хотя есть ак-тивные граждане, которые такие моменты без внимания бы не оставили... Мы, конечно, мони-торим ситуацию с помощью от-слеживания сообщений СМИ и Интернета. Но жалобы и обраще-ния граждан до сих пор являются самым важным и эффективным средством контроля по соблюде-нию законодательства.Что касается ЖКХ в целом, то жалоб стало значительно мень-ше. Я связываю это с тем, что жители стали занимать более активную позицию, больше спра-шивают непосредственно и с управляющих компаний, и с ТСЖ, и с поставщиков коммунальных ресурсов. Если раньше, напри-мер, в одном месте по три месяца были раскопаны трубы и никто не обращал на это внимания, то два последних года люди активно на такие ситуации реагируют.Судя по статистике, в 2015 году нам удалось преодолеть негатив-ную тенденцию по нарушениям жилищного законодательства, и сейчас ситуация в отрасли ЖКХ явно становится лучше.
Как спасти памятники 
архитектуры?

– С этого года одним из важ-
нейших критериев оценки эф-
фективности региональной 
власти станет ситуация в сфере 
сохранения и популяризации 
историко-культурного насле-

Эти объекты ни-
кто не охраня-

ет. Все мы ходим мимо 
и видим, что это пусту-
ющие помещения, зава-
ленные мусором, кото-
рый легко возгорается.

Борис Крылов

Уровень рецидив-
ной, то есть повтор-

ной, преступности превы-
шает 50%. Это свидетель-
ствует о проблемах с со-
циальной реабилитацией 
лиц, отбывших наказание 
за уголовные преступле-
ния. Вопросы социальной 
адаптации таких людей ре-
шаются явно недостаточ-
но, притом что это про-
блема комплексная, устра-
нить которую можно толь-
ко совместными усилиями, 
с широким участием всех 
институтов гражданского 
общества.

Олег Фрикель
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культура
спорт

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

ЦИФРА

17
медалей завоевали 
томичи на чемпио-
нате и первенстве 
Сибири по спортив-
ной гимнастике.

С
егодня после трех-месячного пере-рыва возобнов-ляется розыгрыш Футбольной националь-ной лиги. «Томь» занимает в турнирной таблице вто-рое место (в премьер-лигу выходят две команды, еще две попадают в стыковые матчи), но вольготно чув-ствовать себя не может. Даже несмотря на шесть очков преимущества над «Арсеналом». К тому же 

межсезонные сборы оста-вили много вопросов: томская команда не по-казывала ни поставлен-ной игры, ни стабильных результатов. Все было только фрагментами. Но-вички вроде бы есть. Но по большей части это быв-шие футболисты «Томи», у которых не заладилось в других клубах: Голышев, Баляйкин, Шарипов… Ис-ключение составляет раз-ве что защитник Виталий 

Шахов. Впрочем, и этому составу «Томи» вполне по силам выполнить главную задачу – выйти в премьер-лигу. Гендиректор клуба Руслан Киселев недавно заявил, что сейчас клу-бу денег вполне хватает, а в случае повышения в классе могут появиться новые спонсоры. Руко-водители «Томи» хотят, чтобы команда вернулась в премьер-лигу всерьез и надолго.
Гитару не брали
Томские туристы стали призерами чемпионата мира

Гиревая дуэль

Т
ПУ становится центром притяже-ния для любителей гиревого спор-та. На помосте политехнического университета прошел чемпионат Томской области. Помимо привычных розыгрышей медалей в различных весо-вых категориях особое внимание цени-телей вызвала дуэль за звание абсолют-ного чемпиона между мастерами спорта международного класса, победителями крупнейших всероссийских и мировых 

стартов Владимиром Полянским и Алек-сандром Карепиным в упражнении «длинный цикл».Условия сложно назвать равными. Александр легче своего соперника. Он выступает в категории до 73 кг, тогда как Владимир – до 78 кг. За 10 минут Каре-пин поднял две 32-килограммовые гири 75 раз. А Полянский совершил 81 подъ-ем и стал победителем (его собственный мировой рекорд – 82 подъема).

25-Й ТУР, 11–12 МАРТА

«Енисей»  «Байкал»
«Спартак-2»  «Луч-Энергия»

«Факел»  «Тюмень»
«КАМАЗ»  «СКА-Энергия»

«Балтика»  «Сокол»
«Сибирь»  «Волга»

«Тосно»  «Газовик»
«Арсенал»  «Шинник»
«Зенит-2»  «Волгарь»
«Торпедо»  «Томь»

26-Й ТУР, 16 МАРТА

«Сокол»  «КАМАЗ»
«СКА-Энергия»  «Спартак-2»
«Луч-Энергия»  «Факел»

«Волга»  «Балтика»
«Тюмень»  «Байкал»
«Енисей»  «Зенит-2»

«Волгарь»  «Арсенал»
«Тосно»  «Шинник»

«Газовик»  «Томь»
«Сибирь»  «Торпедо»

27-Й ТУР, 20 МАРТА

«Байкал»  «Луч-Энергия»
«Факел»  «СКА-Энергия»

«КАМАЗ»  «Волга»
«Спартак-2»  «Сокол»

«Балтика»  «Сибирь»
«Томь»  «Шинник»

«Тосно»  «Волгарь»
«Арсенал»  «Енисей»
«Зенит-2»  «Тюмень»
«Торпедо»  «Газовик»

28-Й ТУР, 27 МАРТА

«Сибирь»  «КАМАЗ»
«Волга»  «Спартак-2»
«Сокол»  «Факел»

«СКА-Энергия»  «Байкал»
«Луч-Энергия»  «Зенит-2»

«Тюмень»  «Арсенал»
«Енисей»  «Тосно»

«Волгарь»  «Томь»
«Шинник»  «Газовик»
«Балтика»  «Торпедо»

29-Й ТУР, 3 АПРЕЛЯ

«Байкал»  «Сокол»
«Факел»  «Волга»

«Спартак-2»  «Сибирь»
«КАМАЗ»  «Балтика»
«Газовик»  «Волгарь»

«Томь»  «Енисей»
«Тосно»  «Тюмень»

«Зенит-2»  «СКА-Энергия»
«Торпедо»  «Шинник»

«Луч-Энергия»  «Арсенал»

30-Й ТУР, 7 АПРЕЛЯ

«Балтика»  «Спартак-2»
«Сибирь»  «Факел»

«Волга»  «Байкал»
«Сокол»  «Зенит-2»

«СКА-Энергия»  «Арсенал»
«Луч-Энергия»  «Тосно»

«Тюмень»  «Томь»
«Енисей»  «Газовик»

«Волгарь»  «Шинник»
«КАМАЗ»  «Торпедо»

31-Й ТУР, 11 АПРЕЛЯ

«Зенит-2»  «Волга»
«Арсенал»  «Сокол»

«Тосно»  «СКА-Энергия»
«Томь»  «Луч-Энергия»

«Газовик»  «Тюмень»
«Шинник»  «Енисей»

«Спартак-2»  «КАМАЗ»
«Факел»  «Балтика»

«Байкал»  «Сибирь»
«Торпедо»  «Волгарь»

32-Й ТУР, 17–18 АПРЕЛЯ

«Енисей»  «Волгарь»
«Тюмень»  «Шинник»

«Луч-Энергия»  «Газовик»
«СКА-Энергия»  «Томь»

«Сокол»  «Тосно»
«Волга»  «Арсенал»

«Сибирь»  «Зенит-2»
«Балтика»  «Байкал»
«КАМАЗ»  «Факел»

«Спартак-2»  «Торпедо»

33-Й ТУР, 25 АПРЕЛЯ

«Зенит-2»  «Балтика»
«Арсенал»  «Сибирь»

«Тосно»  «Волга»
«Томь»  «Сокол»

«Газовик»  «СКА-Энергия»
«Шинник»  «Луч-Энергия»
«Волгарь»  «Тюмень»

«Факел»  «Спартак-2»
«Байкал»  «КАМАЗ»

«Торпедо»  «Енисей»

34-Й ТУР, 2 МАЯ

«Спартак-2»  «Байкал»
«КАМАЗ»  «Зенит-2»

«Балтика»  «Арсенал»
«Сибирь»  «Тосно»

«Волга»  «Томь»
«Сокол»  «Газовик»

«СКА-Энергия»  «Шинник»
«Луч-Энергия»  «Волгарь»

«Тюмень»  «Енисей»
«Факел»  «Торпедо»

35-Й ТУР, 6 МАЯ

«Байкал»  «Факел»
«Енисей»  «Луч-Энергия»

«Волгарь»  «СКА-Энергия»
«Шинник»  «Сокол»
«Газовик»  «Волга»

«Томь»  «Сибирь»
«Тосно»  «Балтика»

«Зенит-2»  «Спартак-2»
«Арсенал»  «КАМАЗ»
«Торпедо»  «Тюмень»

36-Й ТУР, 10 МАЯ

«Факел»  «Зенит-2»
«Спартак-2»  «Арсенал»

«КАМАЗ»  «Тосно»
«Балтика»  «Томь»
«Сибирь»  «Газовик»

«Волга»  «Шинник»
«Сокол»  «Волгарь»

«СКА-Энергия»  «Енисей»
«Луч-Энергия»  «Тюмень»

«Байкал»  «Торпедо»

37-Й ТУР, 15 МАЯ

«Енисей»  «Сокол»
«Волгарь»  «Волга»
«Шинник»  «Сибирь»
«Газовик»  «Балтика»

«Томь»  «КАМАЗ»
«Тосно»  «Спартак-2»

«Арсенал»  «Факел»
«Зенит-2»  «Байкал»
«Тюмень»  «СКА-Энергия»
«Торпедо»  «Луч-Энергия»

38-Й ТУР, 21 МАЯ

«СКА-Энергия»  «Луч-Энергия»
«Сокол»  «Тюмень»
«Волга»  «Енисей»

«Сибирь»  «Волгарь»
«Балтика»  «Шинник»
«КАМАЗ»  «Газовик»

«Спартак-2»  «Томь»
«Факел»  «Тосно»

«Байкал»  «Арсенал»
«Торпедо»  «Зенит-2»

КАЛЕНДАРЬ  ИГР
весенней части первенства ФНЛ 2015/16

Г

Торвытенмкр

-2»

»
»

»
»
»

»

«Факел» «Тосно»
«Байкал» «Арсенал»

«Торпедо» «Зенит-2»

 Алексей Гаврелюк

П
алатка, костерок, гитарка, ло-дочка – именно такие умень-шительно-ласкательные ассо-циации возникают при слове туризм. Но только если речь идет не о спорте. В спортивном туризме нет ме-ста неспешным беседам у костра. Цель группы – максимально быстро и безопас-но преодолеть маршрут, насыщенный грязью, пылью, подъемами на гору и реч-ными порогами.

Пожалели конейВ последние дни в этом нелегком виде спорта отличились сразу две команды томичей. Первая – ребята из туристского клуба ТПУ «Амазонки». Они представи-ли водный поход пятой категории слож-ности по горным рекам Алтая (Катуни, Малой и Большой Сумульте) и в итоге замкнули тройку призеров мирового первенства. Маршрут политехники пре-одолели почти за неделю.– Был тяжелый подход к реке: нам по-надобилось три дня, чтобы добраться до места старта сплава со всем снаряжени-ем, – поясняет один из участников груп-пы Валерий Родионов. – До нас по такому маршруту еще никто не ходил, обычная заброска в этих случаях – конная.Как отмечают политехники, высокие баллы на соревнованиях им удалось по-лучить благодаря сложности препят-ствий, встретившихся на реках. Группа стала первой, кому удалось за один день преодолеть сложнейший протяженный 

каскад из нескольких порогов и водопа-дов на реке Сумульте.– Группа была очень мобильная, так как состояла всего из четырех человек. Мы долго готовились к препятствиям маршрута, проходили все быстро, при этом не пренебрегая техникой безопас-ности. Именно поэтому комиссия так вы-соко оценила поход, – говорит Валерий Родионов.
Дорога до моряТурклуб ТГУ «Берендеи» тоже отли-чился на чемпионате мира по спортив-ному туризму – серебро за автопоход. Дистанция томичей составила 3,5 тыс. км по заброшенному тракту к сибирскому «Мертвому морю» – озеру Карачи.– Нам хотелось включить и сложные участки по Алтаю и Салаиру, и живо-писные места Алтайского края и Алтая, и познавательные вещи, – рассказывает 
президент клуба доцент факультета 
информатики ТГУ Алексей Макунин. – Сложным участком стал старый Деми-довский тракт: мосты разрушены, до-рога грунтовая. Много трудных мест, где требовалась общая работа – расчищать обочину для объезда ям, вытягивать за-стрявшие машины и так далее.Главными критериями оценки были сложность, новизна, безопасность, на-пряженность и полезность маршрута. По баллам команда ТГУ уступила лидерам совсем немного и точно не по критерию «полезность», посетив краеведческий и художественный музеи в селе Павловск, музей горного дела в Змеиногорске, кам-нерезный завод в Колывани.
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АФИША

ВЫСТАВКА

Дефиле 
в подарок

Д
ом искусств сделает 
весенний подарок 
всем жительни-
цам Томска. В нем 

открывается большая вы-
ставка-продажа авторских 
украшений ручной работы 
«Драгоценный силуэт».

Впервые на одной выставке 
объединятся лучшие томские 
мастерицы авторских укра-
шений. Рукодельницы под-
готовят только самые яркие 
работы с уникальным дизай-
ном. Можно будет увидеть 
украшения в самых разных 
стилях: изысканные и бро-
ские колье, оригинальные 
браслеты, кольца, роскошные 

СПОРТВОЛНА

Новая жизнь 
с субботы

П
оздравили женщин? 
Насладились заслу-
женными четырех-
дневными выходны-

ми? Пора и о здоровом образе 
жизни задуматься! И начать 
новую веху не в понедельник, 
а в субботу. Тем более сама 
судьба дает вам такой шанс.

12 марта на стадионе «По-
литехник» состоится цен-
тральный старт XXXIV откры-
той всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии – 2016» в Томской обла-
сти.

К участию в соревнованиях 
допускаются все желающие 
без ограничения возраста. 
Любители здорового обра-
за жизни до 17 лет должны 
иметь при себе допуск врача, 
от 18 лет и старше – допуск 
врача или личную подпись 
в карточке участника, под-
тверждающую персональную 
ответственность за здоровье.

ПОДМОСТКИ

Водитель 
на два адреса

У
спехом всей жизни ан-
глийского драматурга 
Рэя Куни стала пьеса 
«Слишком женатый 

таксист», которая продержа-
лась девять лет в лондонском 
Вест-Энде, где сосредоточена 
вся театральная жизнь ан-
глийской столицы. Долгоигра-
ющую комедию поставил Том-
ский областной театр драмы.

Сюжет крутится вокруг 
заурядного человека – так-
систа по имени Джон Смит. 
Неожиданно для самого себя 
он кинулся спасать старушку 
от хулиганов, но та, не разо-
бравшись, так двинула ему 
сумочкой по голове, что не-

ОБЛАСТЬ

Строка за строкой

К
онкурсу юных чтецов 
«Живая классика» уже 
пять лет. Он удостоился 
массы наград за то, что 

возвращает школьников к бу-
мажным страницам (или экра-
нам электронных книг). В цен-
тральной библиотеке Белого 
Яра вовсю кипит подготовка.

Конкурс «Живая классика» 
был придуман для шестикласс-
ников, потому что в подростко-
вом возрасте можно пропустить 
самые интересные книги, ко-
торые нужно прочитать имен-
но в это время. Но теперь при-

нимать участие в нем могут 
и старшие дети.

Суть проста: пять минут, от-
рывок из любого произведения 
не из школьной программы 
и безграничный простор фан-
тазии чтеца. Нужна музыка? 
Включай. Костюм? На здоровье. 
Соорудил декорации? Молодец. 
Но никакой сторонней помощи 
при выступлении и записи го-
лоса.

  «Живая классика». Белый 
Яр, центральная библиотека. 
15 марта. Вход свободный.

ЛИКБЕЗ

Формула роста

В 
открытом университете 
ТГУ стартует курс лекций 
«Цветник» для всех томи-
чей, которые интересуют-

ся выращиванием декоративных 
цветов у себя дома или на приуса-
дебном участке.

Тема следующей недели «Ос-
новные ошибки при выращива-
нии комнатных растений». Ведет 
лекцию Надежда Соколова, учеб-
ный мастер лаборатории цве-
товодства. Каждый слушатель 
сможет проанализировать свои 
действия и скорректировать их, 
а также задать вопросы лектору.

  Курс лекций «Цветник». Вто-
рой корпус ТГУ, аудитория 332. 
16 марта, начало в 18.25. Вход сво-
бодный.

  12.00 – массовый старт 
(без учета времени);

  12.10 – старт группы маль-
чики и девочки 6–8 лет, 
9–10 лет;

  12.20 – старт группы маль-
чики и девочки 11–12 лет;

  12.40 – гонка юношей 
и девушек 13–15 лет;

  12.50 – гонка девушек 
16-17 лет, женщин 18–29 лет;

  13.10 – гонка юношей 
16-17 лет, мужчин 18–29 лет;

  13.30 – гонка девушек 
1998 г. р. и младше;

  13.40 – гонка юношей 
1998 г. р. и младше;

  14.05 – награждение 
юношей и девушек 1998 г. р. 
и младше;

  14.10 – гонка мужчин 
и женщин 1997 г. р. и стар-
ше;

  14.55 – награждение 
мужчин и женщин 1997 г. р. 
и старше.

  XXXIV открытая все-
российская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России – 2016». Стадион 
«Политехник». 12 мар-
та, открытие в 11.45. 
Вход свободный.

серьги, броши и ободки и мно-
гое-многое другое. Понравив-
шиеся модели можно будет 
приобрести.

В рамках выставки в Том-
ске впервые пройдет модное 
дефиле авторских украше-
ний. Гостей ждет потрясаю-
щий показ в лучших вечерних 
платьях салона Lady in dress. 
Вы увидите самые стильные 
украшения, узнаете о модных 
тенденциях весенне-летне-
го сезона и сможете лично 
познакомиться с авторами 
работ, сделать индивидуаль-
ные заказы. После дефиле 
состоится розыгрыш призов. 
У каждого будет шанс вы-
играть авторское украшение.

  Дефиле авторских 
украшений. Дом искусств 
(ул. Шишкова, 10). 12 марта, 
начало в 15.00. Цена билета 
150 рублей.

Голос 
трех стран

Мимо Наргиз За-
кировой просто 
так не пройдешь – 
обернешься. Но 
по-настоящему она 
цепляет не своей 
внешностью, а гран-
диозным вокальным 
талантом. Продюсер-
ский центр Максима 
Фадеева год назад 
представил свой но-
вый проект с самой 
яркой участницей 
и финалисткой шоу 
«Голос» – «Танцы на 
битых стеклах».

канала. Первое ее выступление 
на этапе слепого прослушивания 
с песней Still loving you легендар-
ной группы Scorpions буквально 
взорвало Интернет, собрав более 
миллиона просмотров за сутки.

Вокалистка получила призна-
ние не только от слушателей, но 
и от легенд мира музыки: осно-
ватель группы Scorpions Рудольф 
Шенкер был восхищен ее исполне-
нием и разместил это видео у себя 
в блоге. Невероятно мощный го-
лос, потрясающая энергетика Нар-
гиз не остались незамеченными 
и корифеями российской эстрады: 
Алла Пугачева поддерживает пе-
вицу на ее творческом пути.

Покорив зрителей своей хариз-
мой, искренностью, многогранно-
стью и, конечно, необыкновенны-
ми вокальными данными, Наргиз 
Закирова по праву завоевала ти-
тул «Королева шоу «Голос».

В 2013 году по версии премии 
«Звуковая дорожка» МК Нар-
гиз признана «Прорывом года». 
В июле 2014 года певица вы-
играла Гран-при международ-
ного музыкального фестиваля 
«Белые ночи Санкт-Петербурга». 
В 2015 году Наргиз получила на-
граду в номинации «Лучший рок-
проект» Русской музыкальной 
премии телеканала RU TV.

Все в этой исполнительнице го-
ворит о внутренней свободе и не-
ординарности. Глубина и мощь ее 
голоса завораживают. Силу ее та-
ланта невозможно переоценить. 
Наргиз Закирова – певица вне ра-
мок какого-либо жанра, артистка, 
ломающая стереотипы и разры-
вающая всевозможные клише.

  Наргиз «Танцы на битых 
стеклах». БКЗ. 17 марта, начало 
в 19.00. Цена билетов 1 200–2 600.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
К НАМ

состоявшийся герой оказался 
в больнице. В шоковом со-
стоянии он называет два до-
машних адреса. А тут еще две 
женщины названивают в по-
лицию: у каждой пропал муж, 
оба таксисты по имени Джон 
Смит… Оказывается, наш так-
сист двоеженец, к одной жене 
он приезжает после ночной 
смены, к другой – после днев-
ной. Главное – не запутаться, 
для чего у Смита есть закоди-
рованный график в записной 
книжке.

Из этой ситуации автор 
легко и виртуозно извлекает 
каламбуры, завихрения сю-
жета, все абсурднее усложняя 
фабулу.

  Спектакль «Слишком 
женатый таксист». Томский 
областной театр драмы. 
12 марта, начало в 18.00. Цена 
билетов 250–500 рублей.

Н
аргиз Закирова родилась 
в Ташкенте в известной 
музыкальной семье. Более 
20 лет назад певица уеха-

ла в США, где записала несколько 
альбомов в стиле этно, рока и фолк-
рока. Однако все эти годы Наргиз 
мечтала выступать для русскоя-
зычной публики. И в 2013 году 
приехала в Россию, чтобы принять 
участие в телепроекте Первого 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйствен-
ных обществ» наличие печати у акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью не является обязательным. 

Документы, представляемые в налоговые органы, принимаются 
вне зависимости от наличия в них печати организации.

Вместе с тем при наличии у хозяйствующего субъекта печати све-
дения об этом указываются в уставе общества.

Постановление Губернатора Томской области 
от 02.03.2016 № 22

О внесении изменений в постановление Главы Администрации (Губернатора) 
Томской области от 26.02.2006 № 20

В целях совершенствования нор-
мативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Гла-

вы Администрации (Губернато-
ра) Томской области от 26.02.2006 
№ 20 «О надбавках педагогическим 
работникам, имеющим почетные 
звания, педагогическим работ-
никам – молодым специалистам 
областных государственных обра-
зовательных организаций и муни-
ципальных образовательных орга-
низаций в Томской области, а также 
ежемесячных доплатах к пенсии 
пенсионерам из числа педагогиче-
ских работников, проживающим 
на территории Томской области, 
прекратившим трудовой договор 
с областной государственной об-
разовательной организацией или 
муниципальной образовательной 
организацией в Томской области и 
имеющим почетные звания» («Со-
брание законодательства Томской 
области», № 2 (7) от 28.02.2006) 
следующие изменения:

1) в пункте 1-1 слова «Департа-
менту социальной защиты населе-
ния Томской области (Трифонова)» 
заменить словами «Департаменту 
социальной защиты населения 
Томской области (Киняйкина)»;

2) в Порядке начисления и вы-
платы ежемесячных надбавок педа-
гогическим работникам, имеющим 
почетные звания, педагогическим 
работникам – молодым специали-
стам областных государственных 
образовательных организаций и 
муниципальных образовательных 
организаций в Томской области, 
а также ежемесячных доплат к 
пенсии пенсионерам из числа пе-
дагогических работников, прожи-
вающим на территории Томской 
области, прекратившим трудовой 
договор с областной государствен-
ной образовательной организаци-
ей или муниципальной образова-

тельной организацией в Томской 
области и имеющим почетные зва-
ния, утвержденном указанным по-
становлением:

а) пункт 5 исключить;
б) в пункте 10:
слово «бюджетные» заменить 

словом «казенные»; 
слова «уполномоченная органи-

зация» заменить словами «уполно-
моченное учреждение»;

в) в пункте 11:
в абзаце первом слова «уполно-

моченную организацию» заменить 
словами «уполномоченное учреж-
дение»;

в абзаце шестом слова «уполно-
моченную организацию» заменить 
словами «уполномоченное учреж-
дение»;

в абзаце восьмом слова «уполно-
моченной организации» заменить 
словами «уполномоченном учреж-
дении»;

в абзаце девятом слова «уполно-
моченную организацию» заменить 
словами «уполномоченное учреж-
дение»;

в абзаце десятом слова «уполно-
моченной организации» заменить 
словами «уполномоченного учреж-
дения»;

в абзаце четырнадцатом слова 
«уполномоченную организацию» 
заменить словами «уполномочен-
ное учреждение»;

г) в пункте 12:
в абзаце первом слова «уполно-

моченную организацию» заменить 
словами «уполномоченное учреж-
дение»;

в абзаце втором слова «уполно-
моченная организация» заменить 
словами «уполномоченное учреж-
дение»;

д) в пункте 13 слова «уполномо-
ченной организацией» заменить 
словами «уполномоченным учреж-
дением»;

е) в пункте 14: 

слова «уполномоченную органи-
зацию» заменить словами «уполно-
моченное учреждение»; 

слова «уполномоченной органи-
зацией» заменить словами «упол-
номоченным учреждением»;

ж) пункт 15 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Финансовое обеспечение вы-
платы доплаты к пенсии за празд-
ничные и выходные дни января 
очередного финансового года осу-
ществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотрен-
ных законом об областном бюджете 
на текущий финансовый год.»;

з) в абзаце шестом пункта 16 
слова «уполномоченную организа-
цию» заменить словами «уполно-
моченное учреждение»;

и) в пункте 17:
в абзаце первом: 
слова «уполномоченной органи-

зацией» заменить словами «упол-
номоченным учреждением»; 

слова «уполномоченную органи-
зацию» заменить словами «уполно-
моченное учреждение»;

в абзаце третьем слова «уполно-
моченную организацию» заменить 
словами «уполномоченное учреж-
дение».

2. Департаменту информацион-
ной политики Администрации Том-
ской области (Севостьянов) обеспе-
чить опубликование настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опу-
бликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 года, за исключе-
нием подпункта ж) подпункта 2) 
пункта 1, действие которого рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 декабря 2015 года.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НОВОКУСКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» извещает о созыве общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный в границах ТОО «Причулымское» Асиновского 
района Томской области, в порядке ст. 13, 14 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» со следующей повесткой дня:
– участник долевой собственности на земельный участок муниципаль-
ное образование «Новокусковское сельское поселение», действующее 
на праве собственности на земельные доли в границах ТОО «Причу-
лымское», планирует выделить земельный участок в счет земельных 
долей в границах ТОО «Причулымское» площадью 13,9 га, расположен-
ный в 2 км на север от с. Казанка Асиновского района Томской области.

Собрание состоится 15 апреля 2016 года в 15.00 по адресу: Томская 
область, Асиновский район, с. Новкусково, ул. Школьная, 55, каб. 5.

Участникам собрания при себе иметь паспорт и документ, подтверж-
дающий право собственности на земельную долю.

Вопросы, предложения и замечания принимаются в письменном 
виде администрацией Новокусковского сельского поселения по адре-
су: Томская область, Асиновский район, с. Новокусково, ул. Школьная, 
55, каб. 4, тел. 8 (382-41) 4-54-30.

Курлыков Владимир Федорович, являющийся участником долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния в границах земель ТОО «Рассвет» (к/з «Рассвет»), кадастровый номер 
70:16:0300009:505, свидетельство на право собственности на землю серии 
XVII-ТО-16 № 033015 от 02.03.1995 г., в соответствии со ст. 13, 13.1 ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещает остальных участников долевой собственности о намерении 
выделить земельный участок в счет долей в праве на земельный участок в 
ТОО «Рассвет» (к/з «Рассвет»), кадастровый номер 70:16:0300009:505, площа-
дью 159 000 кв. м. Заказчик работ по проекту межевания Курлыков Влади-
мир Федорович. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 
межевания земельного участка: Семенюк Константин Сергеевич, аттестат 
№ 70-11-130, ООО «Атлас», Томская обл., г. Томск, пр. Мира, 72а, кв. 70, e-mail: 
semenyuk-78@mail.ru, контактный телефон 8-952-182-00-90. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, расположенного в границах зе-
мельного участка ТОО «Рассвет» (кадастровый номер 70:16:0300009:505), 
представить документы, подтверждающие полномочия заинтересованных 
лиц, а также их представителей; получить необходимые разъяснения по со-
держанию проекта межевания можно по адресу: Томская область, Шегарский 
район, с. Мельниково, ул. Московская, 17, оф. 217, в период с 15.03.2016 г. по 
25.04.2016 г.

О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Муниципальное образование «Большедороховское сельское посе-
ление» извещает о созыве общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный в границах ТОО «Сибирь» Асиновского района Томской 
области, в порядке ст. 13, 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» со 
следующей повесткой дня: 

1) участник долевой собственности на земельный участок муници-
пальное образование «Большедороховское сельское поселение», дей-
ствующий на праве  собственности на земельные доли в границах ТОО 
«Сибирь», планирует выделить земельный участок в счет земельных 
долей в границах ТОО «Сибирь» площадью 120,8 га, расположенный 
порядка 2,98 км на восток от д. Победы Асиновского района Томской 
области. 

Собрание состоится 15 апреля  2016 года в 15.00 по адресу: Томская 
область, Асиновский район, с. Большедорохово, ул. Центральная, 26, по-
мещение Дома культуры.

Участникам при себе иметь паспорт и документ, подтверждающий 
право собственности на земельную долю.

Предложения и замечания принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Асиновский район, с. Большедорохово, ул. Цен-
тральная, 26, тел. 8 (382-41) 4-71-68.

В соответствии со ст. 13, 
13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте  земель сельскохо-
зяйственного назначения» 
извещаются участники об-
щей долевой собственности   
АОЗТ  «Агрофирма «Пет-
рово»  о необходимости со-
гласования проекта меже-
вания земельного участка. 
Исходный кадастровый 
номер земельного участка 
70:14:0000000:630, располо-
жен: Томская область, Том-
ский район. Выделяемый 
земельный участок располо-
жен в границах АОЗТ  «Агро-
фирма «Петрово». 

Заказчик работ по про-
екту межевания Гончаров 
Владимир Владимирович, 
проживающий по адресу: 
Томская область, Томский 
района, д. Петрово, ул. Гага-
рина, 4, кв. 3, тел. 8-952-891-
83-20.

Проект межевания под-
готовлен кадастровым ин-
женером  Андреевым Вя-
чеславом Викторовичем, 
квалификационный  атте-
стат № 70-11-48, г.  Томск, 
ул. Красноармейская,   20, 
офис  213, электронный 
адрес etalon2000@sibmail.
com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.

С проектом межевания 
земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  
г.  Томск, ул. Красноармей-
ская,  20, офис 213, ООО «Эта-
лон-2000», с понедельника 
по пятницу c 08.30 до 17.30 и 
представить обоснованные 
возражения относительно 
размера и местоположения 
границ от заинтересован-
ных лиц в течение 30 дней со 
дня опубликования данного 
извещения.

ТУ Росимущества в Томской области в 
лице специализированной организации 
ООО «Легион» сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного имущества.

Организатор, место проведения тор-
гов  – ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, 
строение 44, офис 3, тел. (382-2) 48-03-69. 
Лот № 1: грузовой тягач седельный Man 

Tgx 18.480, 2008 г., собственник Гусаров В.А., 
по пост. СПИ № 8 от 18.01.2016 г. Мин. на-
чальная цена продажи лота 1 093 000,00 
руб. Размер задатка 550 000,00 руб. Шаг 
аукциона 10 930 руб. Лот № 2: 3-комнат-
ная квартира, общая площадь 71,60 кв. м, 
адрес объекта: Томская область, г. Томск, 
ул. Мокрушина, д. 22, кв. 94, собственник 
Голдовская М.Л., и/л Кировского р/с г. 
Томска от 30.11.2015 г. Мин. начальная 
цена продажи лота 3 144 000,00 руб. Раз-
мер задатка 157 200,00 руб. Шаг аукциона 
30 000 руб. Лот № 3: 1-комнатная квартира, 
площадь 36,7 кв. м, этаж 1, адрес объекта: 
Томская область, г. Томск, пр. Мира, д. 29, 
кв. 82, собственник Иост Ю.В., и/л Ленин-
ского р/с г. Томска от 28.10.2015 г. Мин. на-
чальная цена продажи лота 1 528 000,00 
руб. Размер задатка 76 400,00 руб. Шаг 
аукциона 15 000 руб. Лот № 4: погрузчик 
Lonking CDM 833, 2012 г., собственник Са-
градян П.Н., и/л Ленинского р/с г. Томска 
от 26.02.2015 г. Мин. начальная цена про-
дажи лота 690 000,00 руб. Размер задатка 
34 500,00 руб. Шаг аукциона 6 900 руб. Лот 
№ 5: жилой дом, общая площадь 52,9 кв. м, 
адрес объекта: Томская область, Томская 
область, г. Томск, ул. Кедровая, д. 3, соб-
ственник Богачева М.В., и/л Советского р/с 
г. Томска от 28.07.2014 г. Мин. начальная 
цена продажи лота 600 000,00 руб. Раз-
мер задатка 30 000,00 руб. Шаг аукциона 
6 000 руб. Лот № 6: 3-комнатная квартира, 
общая площадь 59,2 кв. м, адрес объекта: 
Томская область, г. Северск, ЗАТО Северск, 

ул. Лесная, д. 9б, кв. 62, собственник Врацкий 
Д.А., и/л Северского г/с Томской области от 
16.09.2015 г. Мин. начальная цена прода-
жи лота 2 048 000,00 руб. Размер задатка 
102 400,00 руб. Шаг аукциона 20 480 руб. 
Лот № 7: квартира, адрес объекта: Томская 
область, г. Томск, ул. Угрюмова, д. 2а, кв. 304, 
собственник Моисеев О.С., и/л Октябрьского 
р/с г. Томска от 09.12.2015 г. Мин. началь-
ная цена продажи лота 1 120 000,00 руб. 
Размер задатка 56 000,00 руб. Шаг аукцио-
на 11 200 руб.
Дата и время проведения аукционов: 

15.04.2016 г. лот № 1 в 12.00; лот № 4 в 
12.30; 07.04.2016 г.: лот № 2 в 12.00; лот № 3 
в 12.30; 08.04.2016 г.: лот № 5 в 12.00; лот 
№ 6 в 12.30; лот № 7 в 13.00.
Сроки приема заявок – с момента вы-

хода информационного сообщения до 
04.04.2016 г. по адресу организатора торгов 
(с 10.00 до 16.00). Дата и время подведе-
ния итогов приема заявок – 07.04.2016 г. в 
11.00. Организация и проведение торгов по 
продаже арестованного имущества состоят-
ся в соответствии с действующим законода-
тельством. Порядок оформления участия 
в торгах: к участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, своевре-
менно подавшие заявки на участие в аукци-
оне и предоставившие документы в соответ-
ствии с установленным перечнем, а также 
обеспечившие поступление установленного 
размера задатка в сроки и порядке, указан-
ные в договоре о задатке, заключенном с 
организатором торгов. Выигравшим торги 
признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену. С формой заявки, договором о 
задатке, проектом договора купли-продажи, 
с документами, характеризующими предмет 
торгов, а также с перечнем документов, не-
обходимых для участия в аукционе, можно 
ознакомиться по адресу организатора тор-
гов либо на сайте https://torgi.gov.ru с мо-
мента выхода информационного сообщения 
до срока окончания приема заявок.
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– ВЫБРАСЫВАТЬ батарейки вместе с осталь-ными бытовыми отходами нельзя. На кор-пусе любого элемента питания присутству-ет знак в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Дело в том, что металлическое покрытие батарейки разрушается от корро-зии, и тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые воды. Оттуда недалеко до рек, озер и прочих водоемов. Считается, что одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелы-ми металлами около 20 кв. м почвы. А если ее сожгут на мусоросжигательном заводе, то все токсичные материалы попадут в атмос-феру. Содержащиеся в батарейках тяжелые ме-таллы пригодны для вторичного исполь-зования. Например, компания Energizer перерабатывает изъятые из батареек цинк или марганец в активные ингредиенты. Их можно использовать в производстве новых батареек.При сборе батареек должно быть обеспе-чено соблюдение законодательства об отхо-дах производства и потребления, а также о лицензировании. Необходимо составление паспортов отходов; установление нормати-вов образования отходов и лимитов на их размещение; наличие профессионального обучения лиц, допущенных к обращению с ними; осуществление учета отходов; пред-ставление отчетности об осуществляемой деятельности. Эти требования распростра-

няются только на юридических лиц и инди-видуальных предпринимателей. Гражданам (волонтерам) для сбора отра-ботанных батареек получать разрешитель-ную документацию не требуется. Но если ящики для сбора батареек размещаются в школах, библиотеках, образовательных и культурных учреждениях, то соответствую-щие юридические лица обязаны получать необходимые документы в области обраще-ния с отходами производства и потребления. Указанные требования должны быть со-блюдены юридическими лицами и индиви-дуальными предпринимателями, осущест-вляющими вывоз отработанных батареек за пределы Томской области с целью их по-следующей переработки. В ином случае осу-ществление деятельности по сбору отходов без учета экологических требований являет-ся основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ.
Ирина Борзенко, 

томский 
межрайонный 

природоохранный 
прокурор, 

старший советник 
юстиции

– ПРИ СОКРАЩЕНИИ численности или штата работников вас обязаны письменно предупредить об увольнении не позднее чем за два месяца (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а не за две недели.Работодатель обязан предложить работ-нику с учетом его состояния здоровья дру-гие варианты: вакантную должность или работу, соответствующую квалификации, либо нижеоплачиваемую работу. Работнику предлагаются вакансии как в данной мест-ности, так и в других территориях, если это предусмотрено коллективным или трудо-вым договором.Период, в течение которого работник может согласиться на предложенную ва-кансию или отказаться от нее, законода-тельно не установлен. Поэтому работник вправе обдумывать предложение до исте-чения срока предупреждения об увольне-нии. Предлагать другую должность рабо-тодатель обязан в течение всего периода проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников. Если на момент прекращения трудового догово-ра у работодателя были вакантные должно-сти, но они не предлагались, то увольнение будет являться незаконным.Работник вправе получить выходное по-собие в размере среднего месячного зара-ботка. За ним на период трудоустройства сохраняется средний месячный заработок. Но не более чем на два месяца, причем с за-

четом выходного пособия. Для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – не свыше трех месяцев. В исключительных случаях средний месяч-ный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения. Это происходит по реше-нию органа службы занятости населения, если в двухнедельный срок после увольне-ния работник обратился в службу и не был ею трудоустроен. В районах Крайнего Севе-ра – до истечения шестого месяца. Обязан-ность работодателя выплатить выходное пособие сохраняется при отказе работника от предложенных вакансий.Выходное пособие выплачивается ра-ботнику в день окончания трудового до-говора. Для того чтобы работник получил сохраненный за ним средний заработок, он должен представить работодателю соот-ветствующее заявление и трудовую книжку без записи о трудоустройстве. 
Светлана 

Симонова, 
председатель 

комитета правового 
и кадрового 

обеспечения 
Департамента 

труда и занятости 
населения Томской 

области

Специалисты  отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

ЗДОРОВЬЕ

У нескольких моих родственников были разные виды рака. 
Переживаю, не передается ли он по наследству? Если да, то как 
не пропустить начало заболевания?

Иван

– НАЛИЧИЕ более чем двух-трех случаев рака среди близких кровных родственни-ков может свидетельствовать о наслед-ственной предрасположенности к некото-рым видам онкологических заболеваний. Считается, что такие семьи относятся к группе высокого онкологического риска, и их представителям необходимо особенно обращать внимание на свое здоровье. Для понимания, насколько высока веро-ятность возникновения онкологического заболевания, рекомендую посетить каби-нет профилактики, который функциониру-ет на базе амбулаторно-поликлинического отделения ОГАУЗ «Томский областной он-кологический диспансер». Там ведет прием врач-онколог. В рамках приема проводит-ся специализированное углубленное ан-кетирование пациентов, детальный сбор анамнеза, физикальный осмотр. На основе полученных данных определяется инди-видуальный риск возникновения онколо-

гических заболеваний, составляется про-грамма динамического наблюдения для конкретного случая. В рамках программы динамического наблюдения определяется частота посещения врача-онколога каби-нета профилактики, рутинных исследова-ний (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, анали-зы на онкомаркеры). В случае необходимо-сти решается вопрос о целесообразности проведения уточняющих методов исследо-вания.
Лидия Пикалова, 

заместитель 
главного врача по 
организационно-

методической 
работе ОГАУЗ 

«Томский 
областной 

онкологический 
диспансер»

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

– ВЫ ВПОЛНЕ можете самостоятельно приобрести необходимое средство реаби-литации – коляску, трость, абсорбирую-щее белье и так далее, а потом получить денежную компенсацию. Но для этого нужно учесть ряд важных моментов.Во-первых, у вас на руках должен быть главный документ – индивидуальная про-грамма реабилитации. Ее получают по ре-зультатам медико-социальной эксперти-зы. Если программы нет, но вы все равно решили себе что-то приобрести, регио-нальное отделение Фонда социального страхования не сможет компенсировать эти затраты. Во-вторых, обязательно учитывайте рекомендации, прописанные в вашей про-грамме, а также сроки пользования сред-ством реабилитации. В-третьих, берите в магазине не только кассовый, но и товарный чек. Если соблюсти все эти условия, проб-лем с компенсацией не возникнет. По-траченные средства будут возвращены вам в течение двух месяцев. Компенса-ция выплачивается в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации, но не более стоимости со-ответствующего технического средства 

реабилитации, установленной по заклю-ченным в Томском региональном отделе-нии ФСС государственным контрактам. Информация о заключенных контрактах размещена на сайте zakupki.gov.ru.Документы, необходимые для получе-ния компенсации:• паспорт,• индивидуальная программа реабили-тации,• заявление,• кассовый чек (с указанием общей сум-мы),• товарный чек (с указанием количества и характеристики товара).Специалисты Томского регионального отделения ФСС готовы предоставить вам дополнительную информацию и оказать практическую по-мощь по телефону 8 (382-2) 60-84-78.
Валерий Хохлов, 

управляющий Том-
ским региональ-

ным отделением 
Фонда социально-
го страхования РФ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Не хочу стоять в очереди на инвалидную коляску. Могу ли я ку-
пить ее сам, а потом получить компенсацию? Компенсируют 
полную сумму или часть?

Сергей, Колпашево

ЭКОЛОГИЯ

В Томске установлены кубы, в которые граждане сбрасывают от-
работанные батарейки. Зачем это нужно? Неужели нельзя вы-
брасывать их вместе с мусором? Или их можно переработать? 

Установлен ли законодательством порядок их сбора?

Валерия Антоновна

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В моей компании проводят сокращение (собираются уведомить 
об этом за две недели). Мне хотят предложить должность с по-
нижением. Могу ли я отказаться от понижения? Что это влечет 

за собой и на какие выплаты я могу рассчитывать?
Светлана Юрьевна, Томский район

и трудовую книжкуйстве. 
о целесообразностищих методов исследо-

рмацию и оказат
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ИМЕЮТСЯ
 ПРОТИВО

ПОКАЗАНИ
Я. 

ПРОКОНСУЛЬТ
ИРУЙТЕСЬ СО

 СПЕЦИАЛИСТ
ОМ«Фибралакс», как щетка, очистит кишечник и...

www.evalar.ru.   Спрашивайте в аптеках «Эвалар» в Томске: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 47-17-92; а также в аптеках «Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20; в Северске: 8 (382-3) 77-27-44, 54-38-96.Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 1 Определение натуральности относится к действующим веществам. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

…научит его работать как часы.
«Фибралакс» – натуральное1 слаби-

тельное лекарство из оболочек семян подорожника, которое помогает очистить кишечник без боли и спазмов, устраняет запоры и облегчает симптомы геморроя. Кроме того, «Фибралакс» создает благо-приятные условия для роста полезной микрофлоры, восстанавливая бесперебой-ную работу кишечника.
Механизм действия «Фибралакса» прост: растворимые пищевые волокна, как щетка, «выметают» из кишечника скопив-шиеся там отложения, сорбируют и выво-

дят шлаки, токсины, избыточный сахар, холестерин и соли тяжелых металлов. Впи-тывая воду, они увеличиваются в объеме и воздействуют на рецепторы слизистой оболочки кишечника, усиливая его мото-рику и восстанавливая нормальную ра-боту. Образующийся при этом слизистый гель размягчает кишечное содержимое и действует как смазка, благодаря чему осво-бождение кишечника происходит комфор-тно и безболезненно. Высокий профиль безопасности «Фибралакса» позволяет ис-пользовать его длительно и  назначать  бе-ременным и кормящим женщинам.

Как правильно принимать «Фибра-
лакс»?Эффективность «Фибралакса» зависит от соблюдения правил приема: содержи-мое одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; за-тем запить еще одним стаканом жидко-сти.
Особые указания.Так как пищевые волокна поглощают и выводят сахар и избыточный холесте-рин, у пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом может потребовать-ся уменьшение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.

АФИША

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:                                               900-496, 900-493, 25-73-77

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

tomsk-novosti.ru
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М

А



№ 10 (826)

Пятница, 11 марта

2016 года

Спецпроект газеты

12 лет назад СПК 
«Кривошеинский» 
возглавил исконный 
сибиряк, знающий 
крестьянский труд 
изнутри, – Геннадий 
Тайников. Ему пона-
добилось четыре го-
да, чтобы вывести 
некогда банкротное 
хозяйство в лидеры 
сельскохозяйствен-
ных флагманов Том-
ской области. Сегод-
ня кооператив дума-
ет о расширении.

 Татьяна Абрамова
      Фото: Артем Изофатов

Верблюд на фермеВ новый год «Кривошеинский» вошел с новыми объектами: ког-да еще затевать строительство, как не зимой, пока аграрии по-свободнее? В декабре на террито-рии животноводческого комплек-са подрядчики из Томска присту-пили к возведению ангара для содержания молочного стада на 200 голов. За зигзагообразную поверхность кровли Геннадий Тайников назвал объект верб-людом. С наступлением тепла здесь приступят к бетонным ра-ботам и строительству перегоро-док, чтобы уже летом запустить сюда на постоянное жительство нетелей случного возраста. В хо-зяйстве успешно внедряется тех-нология выращивания живот-ных по методу холодного содер-жания с полной механизацией основных процессов.Неподалеку разместился еще один ангар арочного типа – цех по приготовлению и хранению кормов.Недавно Геннадий Герасимо-вич ездил в Новосибирск. Там он присмотрел оборудование для убойного цеха. С вводом его в экс-плуатацию хозяйство сможет не только покончить с долгостроем, но и привлечь дополнительные средства для развития. Осталось лишь найти 7 млн рублей на не-обходимое оборудование.
Цены пустились в плясОпытный хозяйственник с ос-то рожностью говорит о модерни-зации технического парка.– В прошлом году мы постави-ли на учет зерноуборочный ком-байн «Палессе», мощный трактор «Кировец» К744-р, поэтому с при-обретениями на этот год будет по-скромнее, – поясняет руководи-тель СПК. – В планах пока почво-обрабатывающая техника, возь-мем культиватор, может быть, что-то из мелочей. Мы не лезем на Запад, отдаем предпочтение отечественному производителю. У нас есть импортная техника, но в пределах разумного. Посмотри-те, что сейчас происходит на рын-ке сельскохозяйственной техники отечественного производства, про зарубежную и не говорю. С осени 2015 года по январь 2016-го даже самая малая накрутка на запасные части перескочила с привычных 0–30% до 30–50.Геннадий Герасимович возму-щается: в октябре – ноябре обо-

рудование стоило 1 млн рублей, сейчас – 1,5 млн. Что произошло?– У нас ценовая политика по сельскому хозяйству не меняется с 2014 года, – продолжает Тайни-ков. – И когда на совещании или по телевизору слушаешь разговоры товарищей-господ о миллиардах, направляемых в агропромышлен-ный сектор… Не видим мы таких денег! Поддержка есть, но в дру-гих объемах. Почему-то дотации на молоко и мясо не растут. Но мы все ходим в магазины и видим, как там меняются ценники. Как подо-рожал хлеб, цены на зерно тоже остались на уровне 2014 года. Кто остановит спекулянтов?Кривошеинцы с нетерпени-ем ждут постановления админи-страции области о поддержке се-ла. Какими с учетом нестабиль-ной экономической обстановки будут размеры субсидий? Сохра-нятся ли они на уровне прошло-го года?Литр молока СПК «Кривошеин-ский» без НДС стоит 21 рубль – это самая низкая цена в области. Чтобы сохранить ее на таком же уровне, государство выделяет средства на поддержку местных товаропроизводителей. В про-шлом году областная субсидия для «Кривошеинского» состав-ляла 5 рублей за литр. Все моло-ко оптом закупает томский пред-приниматель Василий Семкин.

Кадры с упертым 

нравомЕжегодно для работников ко-оператива проводятся курсы по-вышения квалификации – владе-ющим передовыми технология-ми хозяйствам без этого никак. Обучение ведет агропромышлен-ный техникум Кривошеинского района. Он же готовит для СПК новых специалистов. Геннадий Тайников не так давно побывал на экзаменах как председатель государственной комиссии.– Не радуют меня будущие выпускники, – откровеннича-ет опытный руководитель. – Из 14 человек обратил внимание на трех-четырех парней. Мне нужны головастые, принципиальные ре-бята. В сельском хозяйстве оста-лись жесткие, прямолинейные люди, с ними непросто работать. Нужно самому быть упертым, чтобы дело не страдало. А я ви-жу больше хлюпиков. Кадры – больной для нас вопрос. В районе осталось всего два предприятия. Раньше с дойными стадами бы-ло семь. Никто не хочет работать, молодежь ходит по деревне: кто-то сидит на пособии, кто-то на ро-дительской пенсии, но на произ-водство ни ногой. Мы постоянно выступаем в техникумах и вузах Томска, но особой отдачи не вид-но. Специалисты с дипломами 

в лучшем случае идут продавца-ми в городские ларьки, но только не в деревню. Никто не хочет по-настоящему работать и нести от-ветственность.Геннадий Герасимович уверен, что выход из этой ситуации мож-но найти с помощью пропаган-ды образа жизни современного крестьянина. То есть повернуть-ся к деревне лицом, показывать ее жизнь по телевидению вместо рекламы и так далее.Ключевым специалистам в «Кри-во шеинском» готовы предоста-вить не просто бесплатное благо-устроенное жилье. Прямо в кон-торе предприятия находятся об-щежитие, душевая, туалет, да-же гладильная комната имеется. В здание подведен газ, поэтому проблем с теплом никаких.– Есть еще двухквартирник, он возведен только под крышу – приезжайте и доводите жилье до ума под свой вкус, живите и ра-ботайте на совесть, – рассуждает Геннадий Тайников. – Надеемся, что нынче снова попадем в про-грамму по газификации села, тог-да протянем газ и на эту улицу.В «Кривошеинском» гото-вы платить дельным специали-стам достойную заработную пла-ту. Есть только одно условие: они должны показать себя в работе. Потянешь производство – тогда и вознаграждение будет солид-ным. Кооперативу срочно нужно закрыть кадровую брешь в жи-вотноводстве – в Новокривошеи-не ждут зоотехника и ветеринар-ного врача.
Рубль как кнут и пряникПо итогам прошлого года раз-мер средней заработной пла-ты в кооперативе составил 12–13 тыс. рублей. У механиза-торов она варьируется от 18 до 36 тыс., у бухгалтера – 15, у инже-нера – 18 тыс. рублей.На особом счету труд доярок. Молочное производство в СПК «Кривошеинский» держится на 

голландской породе. Голштинки не боятся сибирской зимы, дают хорошие надои. Молочное стадо насчитывает 400 коров. Две дояр-ки за три часа без особого напря-жения справляются с такой арми-ей животных. Достигнуть высо-кой производительности и каче-ства молочной продукции им по-зволяет оборудование из Герма-нии, Италии и Израиля.…После утренней смены жен-щины уезжают домой до вечер-ней дойки – у них разрывной ра-бочий день. Если доярка соблю-дает технологию молочного про-изводства и трудовую дисципли-ну, то ее заработная плата дохо-дит до 35–40 тыс. рублей. В хо-зяйстве действует премиальная система. Она не только стимули-рует, но и наказывает. Если дояр-ка проглядела маститную бурен-ку, то получит меньше.Рассказывая о тревогах, Ген-надий Тайников в будущее смо-трит все-таки с оптимизмом. СПК «Кривошеинский» сохраняет флагманские позиции в АПК Том-ской области.– Приходится крутиться и па-хать, строиться и жить напере-кор всем непогодам – природным и экономическим, – поясняет Ген-надий Герасимович. – Руки нам, селянам, опускать нельзя. На нас земля держится!
 Кривошеинский район

ЦИФРА

– численность крупно-
го рогатого скота в СПК 
«Кривошеинский». Их об-
служивают 67 человек.

1 300
голов

Наперекор 
непогодам
СПК «Кривошеинский» 
готовится к новому сезону

  Новое помещение рассчитано на 200 голов нетелей 
 случного возраста



представители всех населенных пунктов района, всех предпри-ятий, работающих на его тер-ритории), когда местная власть чествовала лучших из лучших представителей отрасли – маши-ниста экскаватора ЛАЭС «Пара-бель» Александра Перемитина и заместителя начальника НПС «Парабель» Алексея Нестерова,  машиниста автокрана Парабель-ской промплощадки Ивана Глика и начальника этой промплощад-ки Дениса Лехтина. 
Кто сказал «му»?Нарымский край у большин-ства томичей ассоциируется с суровым местом ссылок и рабо-той брутальных мужчин на не-фтепромыслах и лесозаготовках. Кажется, что 58,5 градуса север-ной широты и 81,3 градуса вос-точной долготы на земледелие и животноводство не очень-то могут воодушевить. Однако на деле все иначе. Солируют в мест-ной сельской отрасли личные подсобные хозяйства, дающие 91% всей районной сельхозпро-дукции. Такие очень приличные для северного района достижения стали возможны во многом благодаря политике местных властей. Общий объем средств, выделенных через районную программу поддержки личных подсобных хозяйств в 2015 году, – 1,24 млн рублей. Районная ад-министрация помогает крестья-нам по всем фронтам. Активно компенсирует транспортировку сена от места его заготовки до 
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С чего начинается

РОДИНА?
Парабельский смысл патриотизма

Парабельцы себе 
верны:  в 2015 го-

ду в очередной раз за-
фиксирован рост объ-
ема инвестиций в ос-
новной капитал. За счет 
всех источников финан-
сирования этот показа-
тель составил 14 млрд 
рублей. Все бюджетные 
учреждения района уве-
личили объемы плат-
ных услуг, по кругу круп-
ных и средних предпри-
ятий он составил 77 млн 
рублей. Вырос объем оп-
товой и розничной тор-
говли, услуг гостиниц 
и ресторанов. Заготов-
кой древесины и произ-
водством пиломатериа-
лов занимаются 11 инди-
видуальных предприни-
мателей и предприятий, 
на их счету без малого 
20 тыс. кубометров леса. 

Александр

Карлов,

глава администрации

Парабельского района
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ЦИФРА

имеют постоянные рабо-
чие места благодаря 295 
индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистриро-
ванным в районе.

  Вера Долженкова
      Фото: Сергей Носов

К огда в очередной раз слышу ехидное «ну да, патриотизм нынче в моде…», меня аж пере-дергивает. Не имела страна на-циональную идею – плохо было. Официально появилась достой-ная государственная идеология – критики не уменьшилось. Но одно дело рассуждать по поводу национальной идеи как таковой и совсем другое – быть патрио-том.Мое понимание патриотизма абсолютно совпадает с фило-софским энциклопедическим словарем. «Патриотизм – это лю-бовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действи-ями служить его интересам». Проще говоря, быть патриотом это значит созидать и творить в удовольствие себе, своим земля-кам, своей стране. Прошедший в Парабели вечер «Люди. События. Факты», посвященный итогам 2015-го, стал своего рода демон-страцией жителями северного района Томской области этого са-мого патриотизма.И еще – маленькая, но очень существенная деталь, связан-ная с патриотизмом. Всегда об-ращаю внимание на поведение людей, когда звучит гимн России. В большинстве случаев согражда-не переминаются с ноги на ногу и скучающе вздыхают. И только единицы знают слова гимна и поют его. В зале парабельского Дома культуры пели если не все, то очень-очень многие.Район, которому исполняется нынче 80 лет, – сложившийся и четко функционирующий орга-низм. В жизни этого организма каждый день происходит много всякого – радостного и не всегда оптимистичного, перспективно-го, а иногда и удручающего. По-этому назвать самые-самые вы-дающиеся события года не так-то просто.
В чьих руках будильник 
для глубинки?Символично, что день полно-масштабного анализа 2015 года совпал с заседанием районной Думы: депутаты обсуждали на-правления работы всех и каждого в Нарымском крае. В стратегии социально-экономического раз-вития района, разработанной до 2030 года, особое место уделено нефтегазовой отрасли. В про-шлом году газовиками и неф-тяниками добыто 3,5 млн тонн нефти и газового конденсата, 1,5 млрд куб. м газа. Показатели очень порадовали – они гораздо выше прошлогодних.

На территории района рабо-тают два предприятия – РНУ «Парабель» (АО «Транснефть – Центральная Сибирь») и «Па-рабельская промплощадка» (ООО «Газпром трансгаз Томск», возглавляемое Анатолием Ти-товым, не только союзником местных властей, но и большим другом парабельцев). Жители района абсолютно уверены, что деятельность этих структур буквально вдохнула в терри-торию новую жизнь, разбуди-ла патриархальную сибирскую глубинку, привнесла много нов-шеств цивилизованного мира. Серьезные налоговые отчисле-ния в бюджет делают газовиков и нефтяников надежными и по-стоянными партнерами район-ной власти в решении многих острых социальных проблем. Создание рабочих мест, эффек-

тивные программы поддержки населения… Если спросить парабельца лю-бого возраста, какие дела неф-тяников и газовиков на благо района он помнит, ответы по-следуют незамедлительно: ас-фальтирование улиц райцентра, газопровод к котельной храма Преображения Господня, новая газораспределительная станция, которая гарантирует снабжение Парабели газом на много лет вперед. А под занавес 2015-го нефтяники вообще сделали цар-ский подарок любителям спорта – сдали в эксплуатацию входную группу к спортивному залу пло-щадью 200 кв. м: комфортные раздевалки, душевые, судейская комната, помещение для заня-тий боксом… Совершенно понят-ны овации собравшихся в Доме культуры райцентра (а это были 

1 440
человек



  Знакомьтесь – интеллигенция села Новикова: фельдшер 
Татьяна Степаненко и библиотекарь Любовь Черченко. Благода-
ря этим женщинам на здании новиковского фельдшерско-аку-
шерского пункта появилась мемориальная доска заслуженному 
врачу РСФСР Игнатию Закржевскому, проработавшему в селе 
почти 30 лет. В свое время этот человек был для местных почти 
богом. Принимал роды, удалял зубы, лечил корь и скарлатину…
Парабельцы серьезно чтут историю своего района и людей, 

делавших эту историю. В 2015 году появилась мемори-
альная доска участнику Великой 

Отечественной войны, кавалеру 
трех орденов Славы Ивану Сево-

стьянову. На одном из домов райцен-
тра установлена мемориальная доска 

Дмитрию Донскому, политическому 
ссыльному, сыгравшему важную роль в станов-

лении здравоохранения Нарымского края

  Если перечислять все события 2015 года, сыгравшие в жизни 
Парабельского района серьезную роль, двух страниц «Томских 
новостей» ни за что не хватит. Благотворительная акция «Твори 
добро». Библионочь-2015. Конкурс «Читаем всей семьей». И, 
конечно же, ставший международным чумовой по энергетике и 
организации фестиваль «Этюды Севера»
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  Самым ярким событием года, по 
мнению парабельцев, стало празд-
нование 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне. Местные 
власти позаботились о том, чтобы 
чувством патриотизма были прони-
заны все мероприятия. 
Почти 800 парабельцев прошли в 
рядах «Бессмертного полка» с пор-
третами отцов, дедов и прадедов, 
защищавших страну от фашизма. 
Акция «Земля городов-героев» 
стала своего рода перекличкой 
парабельцев, разбросанных по всей 
России и ближнему зарубежью. Свя-
щенную землю из 13 городов-героев 
в Парабель люди отправляли по по-
чте. Читая письма, сопровождавшие 
эти посылки, невозможно сдержать 
слезы. Настолько они искренние и 
пронзительные. Закладка капсул с 
этой землей под стелы с именами 
погибших была одним из самых тре-
петных моментов митинга Победы.
Впервые в районе прошел автопро-
бег «С попутным ветром Победы». 
Его возглавил местный байк-клуб 
«Рыжая росомаха». Две сотни жите-
лей района в колонне из 70 мото- и 
квадроциклов, автомобилей всех 
мастей поклонились памятникам 
погибшим землякам в пяти населен-
ных пунктах района.
Во время годового отчета парабель-
цы бурно приветствовали акти-
вистов поискового отряда «Долг» 
Машу Шекунову, Николая Ветрова, 
Дмитрия Вялова, Эдуарда Сизинце-
ва и Наталью Колчину, единствен-
ную девушку байк-клуба «Рыжая 
росомаха» – очаровательную и 
никогда не унывающую

подворья. Поощряет улучшение породности коров в личных хо-зяйствах. Берет на себя часть забот по поставке комбикормов. Компенсирует затраты на орга-низацию поения скота. Как итог этой большой работы – пара-бельские крестьяне в прошлом году надоили почти 2 000 тонн молока, произвели 511 тонн мяса, накопали 5 400 тонн кар-тофеля.
Кого-то находят 
в капусте,
кого-то – 
в «Подсолнухах»В одной из восьми групп дет-ского сада «Подсолнухи» в эти дни то и дело трогательно зву-чит:
Солнышко лучистое
Улыбнулось весело,
Потому что мамочке
Мы запели песенку…

Это ребятня готовилась по-здравить мам с праздником вес-ны. А еще совсем недавно здесь был другой утренник – в честь открытия этого шикарного дет-ского сада. Его хозяевами стали 145 ребятишек. Если откровенно, то новостройка (строители упра-вились с объектом ровно за год) смотрится в одноименном микро-районе райцентра «Подсолнухи» пока даже вызывающе. В отда-ленности – довольно потрепан-ные временем жилые дома. Во-круг садика пока пустырь. На нем планируется появление совре-менного жилого микрорайона, он сейчас активно проектируется. А сам садик – король королем даже внешне: большое яркое здание, обставленное удобной мебелью, начиненное спортивным и игро-вым оборудованием, сложнейши-ми системами коммуникаций. С появлением «Подсолнухов» в Па-рабели больше не будет детей, ко-торые вырастают, не дождавшись места в детсаду.

Строители в прошлом году во-обще стали лидерами местной экономики – жилья введено в эксплуатацию в два с половиной раза больше, чем в 2014-м, полно-ценных 10,5 тыс. кв. м.Но одним только новым микро-районом Парабель довольство-ваться не намерена – спрос на участки под застройку жилья большой.
Яблоку негде упастьО номинациях со словом «луч-шие» рассказать хочется особен-но. Вообще-то эпитет «лучшие» к парабельцам обоснованно и в самом хорошем смысле прилип давно. Самые лучшие показатели по ЕГЭ – традиционно у выпуск-ников школ этого района. Повар ресторана «Элегия» Лейсан По-

горелова – лучшая среди поваров потребкооперации Томской обла-сти. Петя Новосельцев – лучший в Сибирском федеральном округе в пауэрлифтинге. Дмитрий и Вик-тор Вяловы – лучшие композито-ры и исполнители земли Томской. Учитель Татьяна Михалевская – победитель всероссийского кон-курса «Мой лучший урок». Ябло-ку в районе негде упасть – вокруг одни лучшие.Да и сам райцентр уже в пятый раз стал победителем областно-го конкурса в номинации «Самое благоустроенное муниципальное образование».  Вдохновителем этого благородного дела высту-пает глава муниципалитета Евге-ний Либрехт, и земляки его в этом горячо поддерживают. Чисто, безопасно, красиво и уютно в Парабельском районе. А это значит, что в Нарымском крае живут истинные патриоты.

  Организаторы 
праздника попали в 
самое яблочко, завершив 
поздравление предста-
вителей нефтегазовой 
отрасли выступлением 
народного казачьего 
коллектива «Иверень». 
Одни мощно работа-
ют, другие – мощно и 
душевно поют. Третьи 
– самозабвенно и совсем 
не провинциально тан-
цуют балет и играют на 
скрипке. Концерт, сопро-
вождавший событие, сам 
стал ярким и запоминаю-
щимся событием

В этом году мы 
поставили перед 

собой грандиозные за-
дачи: привести в поря-
док детсад в селе Но-
восельцеве, капиталь-
но отремонтировать ко-
тельные в селах Стари-
ца и Нарым, котельную 
в микрорайоне Нефтя-
ников в райцентре, рас-
селить людей из 77 ава-
рийных квартир, постро-
ить 14 квартир в Нарым-
ском сельском поселе-
нии, четыре – в Стари-
цинском, 59 квартир – на 
территории Парабель-
ского сельского поселе-
ния. 25 млн рублей пла-
нируем потратить на ре-
монт внутрипоселковых 
дорог и территорий во-
круг школ, больниц и 
других социальных объ-
ектов.

Александр

Карлов,

глава администрации

Парабельского района

ЦИФРА

187
млн рублей
затрачено на строитель-
ство детского сада «Под-
солнухи». 

РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
В 2015 ГОДУ
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В крупнейшем хо-
зяйстве Кривошеин-
ского района все со-
средоточено на под-
готовке к весенне-
полевым работам.

 Валентина Артемьева
      Фото: Артем Изофатов

-Н аша главная зада-ча сейчас – создать почву для получе-ния хорошей кор-мовой базы. Чтобы безбедно про-жить следующий год. Я не забыл прошлую осень, – руководитель 
СПК «Белосток» Паруйр Явру-
мян гонит от себя тяжелые вос-поминания. – По 2015 году мы поняли, сколько надо сеять зер-новых, какие культуры и в ка-ких объемах. Под кормовые куль-туры у нас уходит около 6 тыс. га. Половину площадей отдаем под сеяные однолетние травы, вто-рую – под многолетние. Криво-шеинский район – это не Алтай-ский край, не Новосибирская об-ласть и даже не Кожевниковский район. Наше хозяйство располо-жено в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, по-этому нам сложнее создавать же-лаемую кормовую базу. Та же ку-куруза растет и созревает куда ху-же, чем у моего хорошего друга из Дубровки.
Проектная мощностьПаруйр Яврумян признается, что для его предприятия насту-пает время «Ч» – пора платить по счетам.– Мы вошли в стадию гаше-ния кредитов, сейчас у нашего хозяйства 400 млн рублей заем-ного долга, – рассказывает руко-водитель СПК «Белосток». – Еже-месячно с процентами отдаем по 11 млн рублей. Это тяжелое бре-мя, не дай бог, в Федерации или области что-то переиграют и мы не получим субсидирования по процентным ставкам. Если бы не поддержка консолидированного бюджета, наш долг составлял бы не 400, а 700 млн рублей.Государство помогло хозяй-ству и в приобретении техники, и в строительстве животновод-ческих корпусов. Все логично: об-ластные власти решили, что нуж-но поддерживать тех, кто работа-ет и стремится к развитию. «Бе-лосток» уже вышел на проект-ную мощность: в сутки здесь доят 25 тонн молока с высоким содер-жанием белка.Сейчас перед специалистами хозяйства стоит непростая зада-ча: наладить собственное воспро-изводство скота. Чтобы появив-шиеся уже на Томской земле теля-та как биоматериал были не хуже своих заграничных родителей.– Если мы сможем отработать на уровне прошлого года, полу-чить хороший приплод и под-готовить наших животных на 2017 год, тогда будем считать, что у нас что-то получилось, – рассуж-дает Паруйр Яврумян. – А пока го-ворить об успехах еще рановато, жизнь покажет.
Помощь с КамчаткиНовый молочный комплекс об-служивает 65 человек. Всего в хо-зяйствах «Белостока» 220 сотруд-ников. У директора не болит го-лова за инженерные службы: здесь с кадрами все в ажуре. До последнего момента не хватало специалистов в области животно-

водства, но и эту брешь хозяйство потихоньку закрывает.– Вот ждем двух ветеринарных врачей, одного из Алтайского края, другой переезжает к нам с Камчат-ки, – Яврумян не скрывает удовлет-ворения от положительного реше-ния непростого кадрового вопро-са. – У нас уже работают специали-сты из Кемерова и Казани. Коман-да формируется, и это дает нам на-дежды на будущее.Завлекая профессионалов со всей России, Паруйр Яврумян обе-щает им не только достойный за-работок, но и благоустроенное жилье. В базовом селе «Белосто-ка» – Пудовке – будет построено десять квартир и общежитие на шесть комнат гостиничного ти-па. Работы на нулевом цикле уже завершены. С наступлением теп-ла строители приступят к возве-дению стен.
Под всевидящим окомСредняя заработная плата в хо-зяйствах «Белостока» приближа-ется к 20 тыс. рублей, а в молоч-ном комплексе – около 30 тыс. Специалисты получают от 30 до 50 тыс.– Я работаю руководителем уже 20 лет и с полной ответственно-стью могу сказать: у нас не при-нята «мухлевая» зарплата, зар-плата в конверте. У нас все про-зрачно и понятно для коллекти-ва: отпуска, больничные, бесплат-ное питание, – Паруйр Яврумян приоткрывает бухгалтерскую кух-ню. – Есть только одно но: государ-ство не компенсирует нам север-ные надбавки, поэтому я нахожусь в худшем положении, чем сельхоз-производители с юга Томской об-ласти. По закону моим сотрудни-кам полагается 48 дней отпуска, а не месяц. Поэтому я вынужден, чтобы компенсировать отпускни-ков, держать не 10–12, а 15 допол-нительных сотрудников. Но с дру-гой стороны, у нас, приравненных к северным территориям, суммы дотаций на молоко на два-три руб-ля выше, чем у южан.Три месяца назад на молочном комплексе было установлено 30 камер видеонаблюдения. В конце февраля добавили еще с десяток – для полного контроля всей техно-логической цепочки. В кабинете Паруйра Яврумяна висит прилич-ных размеров плазма, выполня-ющая и роль монитора. На экран выведены камеры с мастерских, гаражей и, конечно же, со всех ше-сти секций, где осуществляется дойка. Теперь он может наблю-дать за работой своих подчинен-ных в режиме онлайн.     

ЦИФРА

налогов в месяц платит 
СПК «Белосток».

≈2
млн рублей

Подстелить 
соломку
2015 год стал векторным 
в развитии СПК «Белосток»

ДВА ГОДА назад Паруйр Яврумян присмотрел на международной выставке в Москве самоходный смеситель-кормораздатчик фирмы Siloking. Ма-шина рассчитана на 1 200 голов. В день она дела-ет три-четыре замеса: 20 минут – и деликатесное блюдо для айрширов готово.На данный момент среди аграриев Томской об-ласти только предприниматель из Пудовки вла-деет подобным чудом немецкой техники. Позво-лить себе современную скатерть-самобранку для буренок способен не каждый фермер – кормосме-ситель стоит 260 тыс. евро.

Посмотреть, как ведет себя уникальная маши-на в далекой Сибири, из Баварии приехал пред-
ставитель компании Siloking Александр Книп-
пель.– Этому комбайну уже два года, я приехал оце-нить его техническое состояние, как он работа-ет в ваших северных условиях, – рассказал Алек-сандр. – Сразу видно, что комбайн находится в от-личном состоянии и содержании. К сожалению, из-за дороговизны эта машина пока не стала мас-совой у российских животноводов.Немецкие производители поставили в нашу страну не более 80 единиц кормораздатчиков компании Siloking, 15 из них приобрели хозяйства Алтайского края, Новосибирской и Томской обла-стей.
– ВОТ моя подруга пришла, – улыбается оператор 
машинного доения Татьяна Трофимова.Клички айрширским красавицам из-за сложно-сти произношения не дают, они все пронумерова-ны. Своих любимиц доярка узнает по бирке и… по вымени. В день посещения фермы корреспонден-тами «ТН» любимая буренка Татьяны дала 22,2 ли-тра – максимальный надой за смену.В новом комплексе доярка работает около года.– Наше дело – качественно выдоить всех коров. На старой ферме мы сами загоняли коров, привя-зывали их, чистили перед началом дойки, – рас-сказывает доярка из Пудовки. – У каждой было от 30 до 50 голов и всего два аппарата, вот мы дои-ли их часа три.В новых условиях Трофимова с двумя напарни-цами в течение 12-часовой смены без особых уси-лий успевает обслужить 830 животных. Айрширы находятся на беспривязно-боксовом содержании в шести секциях, в каждой установлено по 32 до-ильных аппарата немецкого производства. Чтобы пропустить через них 130–160 голов (столько на-ходится в секции), оператору требуется от часа до полутора. Над каждым аппаратом висят счетчики, показывающие, сколько литров дала каждая бу-ренка. После дойки их обязательно обрабатыва-ют и отправляют на отдых. А доярки приступают к наведению чистоты в доильной яме. Из Пудовки весь объем молочного сырья поступает на север-ский завод «Деревенское молочко».

Доярка из Пудовки

Скатерть-самобранка 
для буренки

СПК «Белосток».


