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СКАЗАНО

Благодаря открытости руководства ре-
гиона «ИНО Томск» имеет все шансы 

на успех. Для этого бизнесу необходимо бо-
лее активно включаться в реализацию кон-
цепции. Минпромторг также готов активизи-
ровать работу с томскими компаниями.

Юлия Калимулина, заместитель директора 

 Департамента Минпромторга России

Селеста сняла сливки

ПЕРВЫЕ 
лица Томска
Ими становятся… таксисты

Продам интеллект
Малый и средний бизнес Томской области 
увеличил экспорт умных технологий и услуг

 Елена Тайлашева

Т
омская область вошла 
в число лучших россий-
ских регионов по дина-
мике экспорта малого 

и среднего предприниматель-
ства. Список ежегодно состав-
ляет Минэкономразвития. Как 
обычно, локомотивами стали 
такие отрасли, как лесная про-
мышленность и «пищевка», 
этим мы мало отличаемся от со-
седей. Но московские эксперты 
особенно выделили то, что хо-
роший рост показали томские 
компании, экспортирующие 
высокие технологии или интел-
лектуальные услуги.

Специалисты Минэкономраз-
вития порекомендовали Рос-
сийскому экспортному центру 
при формировании националь-
ной системы поддержки несы-
рьевого экспорта опереться на 
эффективно действующие цен-
тры поддержки экспорта и ре-
гиональные интегрированные 
центры в этих субъектах.

– Изюминка томского экспор-
та – именно в количестве ин-
теллектуальных продуктов, – 

рассказал «ТН» Александр 
Беляев, директор центра раз-
вития внешне экономической 
деятельности Томской тор-
гово-промышленной па-
латы. – Например, системы 
диспетчерской радиосвязи 
на базе программного обе-
спечения SmartPTT, разрабо-
танного  «Элком+», шесть лет 
назад вообще не знали в мире, 
а теперь их покупают 62 стра-
ны (широко известно, что они 
работали на чемпионате мира 
по футболу в 2014 году в Бра-
зилии). Центр корпоративной 
медицины продает свои высо-
коквалифицированные ком-
петенции в области промыш-
ленной медицины в Норвегии, 
Азербайджане, Туркменистане. 
Учебно-консалтинговый центр 
«ММКС» внедряет системы 
менеджмента в компаниях Ар-
мении, Казахстана. «Микран» 
вышел со своим высокотехно-
логичным оборудованием на 
рынок Индонезии… Да, пока 
доля этих и других компаний 
в общем котле экспорта не так 
велика по сравнению с лесом 
или, например, нефтехимией. 
Но она растет, и в этом наше 
большое преимущество.

Соло без аккордеона
 Елена Маркина

-Е
сли когда-нибудь 
где-нибудь я буду 
рассказывать, что 
занимался в дет-

стве по восемь часов в день, не 
верьте мне! На занятия музы-
кой у меня уходило в лучшем 
случае два часа. И только если 
впереди были международные 
конкурсы.

Таким заявлением аккордео-
нист-виртуоз Петр Дранга, загля-
нувший перед вечерним концер-
том в редакцию «ТН», мгновенно 
задал тон нашему разговору. 
Встреча получилась зажига-
тельной, эмоциональной, с не-
ожиданными поворотами сю-
жета. Все это время Петр только 
и делал, что нещадно разрушал 
укоренившиеся в сознании мно-
гих мифы о музыкантах. На-
пример, он совершенно не 
бережет свой главный 
рабочий инструмент – 
руки: с азартом играет 
в волейбол, гоняет на 
велосипеде, а недав-
но увлекся скалола-
занием. Никогда не 
был забитым пай-
мальчиком, которого 
рисует воображение 
при словах «парень 
серьезно занимает-
ся музыкой». Напро-
тив, чудил как только 

мог: держал в квартире змей 
и крокодила, в 15 лет загорелся 
желанием самостоятельно за-
рабатывать на жизнь и ушел от 
родителей, а однажды вместе 
с приятелем поджег дом. А еще 
не любит, когда его называют 
звездой, и без тени кокетства 
заверяет: «Я – обычный ремес-
ленник!»

Подробное интервью с Пет-
ром Дрангой читайте в одном 
из ближайших номеров «ТН»

 Елена Маркина

К
аждую весну в Кожевни-
ковском районе подводят-
ся итоги работы тех, кто 
гарантирует нам к завтра-

ку стакан молока, кусочек масла 
и наваристую кашу. В нынешнем 
году награды за самые высокие 
показатели получили 11 доярок 
из восьми предприятий, коопера-
тивов и крестьянско-фермерских 
хозяйств района. Высший класс 
показала Рита Леонтьева из ЗАО 

«Дубровское»: удой на одну ко-
рову за 2015 год у нее составил 
7 947 кг молока.

У тружениц Риты Алексеевны, 
а их в ее стаде 53, клички на букву 
«с»: Сластена, Селена, Сара… Но 
больше всех старается Селеста – 
за утренний и вечерний удои дает 
около 50 литров молока 4%-й 
жирности.

– Дояркой я работаю 32 года 
и очень люблю свою работу. 

А ведь сначала мечтала совсем 
о другой профессии, – рассказы-
вает Рита Леонтьева. – Выучи-
лась в Томске на телеграфиста, 
но прошла практику и больше 
ни дня не работала по специаль-
ности. Заскучала по своей род-
ной Песочно-Дубровке. Верну-
лась домой, стала дояркой, как 
мама и сестра. А теперь и одна 
из моих дочерей продолжила 
наше дело.

 Алексей Гаврелюк
     Фото: Артем Изофатов

В 
Томске стартовали курсы 
по подготовке информа-
ционных гидов. Первыми 
их слушателями стали во-

дители такси. Чтобы добраться 
до индустриального техникума, 
где проходила стартовая лекция, 
мы с фотокором «ТН» вызвали 
такси. Хотим провести неболь-
шой эксперимент.

– Что это за здание? – играя 
приезжего, тычу пальцем в зда-
ние ТВМИ.

– Ну, это была кафедра военных 
медиков. Они там учились, в об-
щем, что-то типа того, – неохотно 
отвечает водитель.

От дальнейшего разговора 
о городе его спасает мобильный 
телефон, по которому он разго-
варивает всю оставшуюся дорогу. 
Новых знаний от поездки – через 
край: пассажиры достали; если 
диспетчер работает круглые сут-
ки, то у него голова квадратная, 
а на Дзержинке нечего ловить. 
Для приезжего информация не то 
что неинтересная, а очень вред-
ная – первый штрих картины 
Томска получается серым и сма-
занным.

Чем мы хуже Сочи?

Инициатива создания кур-
сов, после которых водители 

такси смогут и про достоприме-
чательности города рассказать, 
и по туристической карте Томска 
и области сориентировать пас-
сажиров, пришла, как говорится, 
из народа. Компания «Ё-такси» 
вдохновилась примером Сочи, 
где сфера туризма сделала суще-
ственный скачок вперед после 
Олимпиады.

– Эта идея давно витала в воз-
духе, – рассуждает руководитель 
проекта «Ё-такси» Ростислав 
Пыльцов. – Таксисты могут рас-
сказывать о своем городе в день 
по нескольку раз, забирая пасса-
жиров с вокзалов, аэропортов, из 
гостиниц.

– Таксисты – первые лица, 
с кем сталкиваются приезжие, 
и именно от них во многом зави-
сит первое впечатление человека 
о Томске, – присоединяется к раз-
говору советник по туризму 
управления культуры города 
Томска Светлана Козуб.

Инициатива вылилась в обра-
зовательный курс «Путь томича», 
где лекции педагогов индустри-
ального колледжа и департамен-

та по туризму переплетаются 
с экскурсиями профессиональ-
ных гидов по музеям и достопри-
мечательностям города.

– Если водители будут расска-
зывать про город по бумажке или 
из-под палки, то нужного эффек-
та мы не добьемся, – объясняет 

Светлана. – Наша задача – про-
будить в них истинный интерес 
к Томску.

Интерес рождается уже на пер-
вом занятии: полчаса вводной лек-
ции – и организованный караван 
автомобилей отправляется на Вос-
кресенскую гору, в сердце Томска.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

потратила из регионального 
бюджета Томская область в про-
шлом году на лечение пациен-
тов с редкими заболеваниями.

109
млн рублей

Вот такое кино

ФАП преткновения

 Светлана Федорова

В
се 887 жителей Инкина 
Колпашевского района 
теперь могут лечиться 
без нервотрепки. Пробле-

ма с медицинским обслужива-
нием в этом селе была давняя 
и наболевшая. Территориально 
Инкино расположено ближе 
к соседнему району, поэтому 
большая часть, две трети на-
селения, прикреплена к Пара-
бельской районной больнице, 
меньшая – к Колпашевской РБ. 
Вот это разделение и стало кам-
нем преткновения, поскольку 
в нашем здравоохранении день-
ги идут за пациентом. В резуль-
тате ФАП села Инкина Колпа-
шевской РБ не мог обслуживать 
местных жителей, приписан-

ных к Парабельской больнице. 
Сложности также возникали 
с содержанием фельд шерско-
акушерского пункта, оплатой 
труда медперсонала.

Сейчас все точки над «i» об-
ластные власти расставили: 
между обеими районными 
больницами и департаментом 
здравоохранения подписано 
трехстороннее соглашение, где 
четко оговаривается, как бу-
дет работать скорая помощь, 
кто будет отвечать за льготное 
лекарственное обеспечение, 
проф осмотры, диспансери-
зацию и работу в распутицу. 
И главное – теперь все жители 
Инкина могут на равных об-
ращаться в ФАП за оказанием 
неотложной медпомощи. Как 
сказала глава Инкинского сель-
ского поселения Галина Вари-
водова, люди довольны.

Не первоапрельская шутка

Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-
коммунального хозяйства!

О
т слаженной работы 
ЖКХ во многом зависит 
качество жизни людей, 
облик городов и сел, их 

привлекательность для работы 
и отдыха.

Областная власть делает многое 
для того, чтобы работа предпри-
ятий ЖКХ стала слаженной, эф-
фективной и, главное, ориенти-
рованной на потребителей услуг. 
Ежегодно мы инвестируем сотни 
миллионов рублей в строительство 
коммунальной инфраструктуры, 
капитальный ремонт котельных, 
объектов водоснабжения и тепло-
вых сетей во всех городах и районах 
области, расселяем аварийное жи-
лье и ремонтируем многоквартир-
ные дома.

В развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса вы вкладываете 
много сил, а порой и душу. На мно-
гих предприятиях ЖКХ работают 
семейные династии, профессиона-
лы своего дела укрепляют лучшие 
традиции отрасли.

Желаем вам счастья и крепкого 
здоровья! Пусть ваши услуги 
будут еще качественнее 
и доступнее!

озяйства!

Сергей Жвачкин, 
губернатор 

Оксана Козловская, 
председатель 
Законодательной 
думы Томской области

П
о просьбам пассажиров 
с 1 апреля 2016 года из-
менено расписание дви-
жения скорого поезда 

Томск – Новосибирск.
Скорый поезд № 141 сообще-

нием Томск – Новосибирск бу-
дет отправляться с вокзала 
Томск-2 в 02.34 по московскому 
времени – на 37 минут позже. 
В связи с этим изменится время 
прибытия поезда и на другие 
станции по маршрутам следова-
ния: Томск-1 (прибытие в 02.47, 
стоянка 10 минут, отправление 
в 02.57), Тайга-2 (прибытие 
в 04.04, стоянка 2 минуты, от-
правление в 04.06), Юрга-1 (при-
бытие в 04.58, стоянка 2 минуты, 
отправление в 05.00), Болотная 
(прибытие в 05.25, стоянка 2 ми-
нуты, отправление в 05.27), при-
бытие в Новосибирск в 07.09. 
Время московское.

Расписание скорого поез-
да № 142 сообщением Ново-

сибирск – Томск не меняется. 
Отправление со станции Но-
восибирск-главный в 14.20, 
прибытие на станцию Томск-1 
в 18.34, на станцию Томск-2 
в 18.58. Время московское.

 Елена Смирнова

А
ктер Сергей Маховиков 
будет гостить в Томске 
два дня. Знаменитый ар-
тист станет звездным го-

стем ежегодного областного фе-
стиваля духовно-нравственного 
кино «Бронзовый витязь», кото-
рый пройдет в регионе 30 апре-
ля – 1 мая.

В этом году младший брат меж-
дународного кинофорума «Золо-
той витязь» отметит свой третий 

день рождения. Несколько лет 
назад кочующий фестиваль доб-
рого кино, возглавляемый народ-
ным артистом России Николаем 
Бурляевым, пришвартовался 
к нашему городу. Мероприятие 
вызвало у томичей такой инте-
рес, что администрация Томского 
района решила проводить анало-
гичный детский кинофорум на 
местном уровне. Новорожденный 
«Бронзовый витязь» стал разви-

ваться не по летам и в этом году 
заслужил статус международного 
мероприятия. На сегодня в орг-
комитет поступило уже 70 работ 
из Томской, Новосибирской, Тю-
менской и Липецкой областей, 
Красноярского края, а также из 
Сербии и Белоруссии. Это мульт-
фильмы, документальное кино, 
игровые фильмы. Все их объеди-
няют общие темы – добра, любви, 
патриотизма.

Часть профессии

До места экскурсии мы добира-
емся вместе с водителем Бори-
сом Широченко.

– Буквально в прошлые выход-
ные гуляли здесь с женой, фото-
графировались, – улыбается он. – 

Люблю наш город, по молодости 
не один раз пешком его обошел.

Опыт работы на колесах у Бо-
риса богатый: и автобусы, и га-
зели, и грузовые автомобили ему 
знакомы. Разговоры за рулем он 
считает неотъемлемой частью 
своей профессии.

– Приезжих возить приходится 
довольно часто, – не отвлекаясь 
от дороги, говорит Борис. – Вот 
недавно ребятам, которые при-
были в компанию «Телекор» для 
обмена опытом, показывал, где 
у нас можно погулять.

Без пляжей обойдемся

«Путь томича» – совместный 
проект городской и областной 
администраций, направленный 
на повышение туристического 
имиджа региона.

– Имидж и экономика в сфе-
ре туризма неотделимы, – на-
блюдая за водителями, говорит 
Светлана Козуб. – За счет таких 
проектов мы повышаем имидж, 
который тянет за собой эконо-
мику.

– Одновременно с этим мы 
пытаемся добиться включения 
Томска в межрегиональный ту-
ристический маршрут «Великий 
чайный путь», – присоединяет-
ся к коллеге председатель ко-
митета развития внутреннего 
и въездного туризма админи-
страции Томской области Ири-
на Лахтионова. – Против нас 
удаленность от Транссиба, но все 
понимают, что обойти наш го-
род – значит согрешить против 
истории.

Томск в 2016 году вошел в двад-
цатку самых привлекательных 
для туристов российских направ-
лений.

– Мы не пляжный регион, нам 
трудно гнаться за их турпото-
ком, – не отчаивается Ирина. – 
Но у нас свои изюминки: охота, 
рыбалка. Да и удаленность от 
Транссиба в каком-то смысле по-
зволила сохранить собственную 
аутентичность, познакомиться 
с которой с удовольствием при-
езжают иностранцы.

Селфи с Афанасием

Камень основания, пушка, 
Спасская крепость, купцы Кух-
терины – обо всем этом бойко 
рассказывает экскурсовод Музея 
истории Томска. Таксисты при-
тихли.
Водитель Акрамжон Юсу-

пов, проходя по залам музея, 
беспрестанно фотографирует, 
а на каланче даже делает селфи 
с пожарным Афанасием – будет 
что рассказать семье за ужи-
ном.

– Я из Узбекистана, живу в Том-
ске уже шесть лет, – рассказыва-
ет он. – Самая красивая улица? 
Однозначно проспект Ленина! 
Но когда ко мне приезжали род-
ственники, повез их в Лагерный 
сад. Их очень впечатлили стелы 
с именами, атмосфера этого ме-
ста. Опять же оттуда открывается 
прекрасный вид на реку.

Водители слушают экскурсово-
да внимательно, в конце курса их 
ждет тестирование. Часть экзаме-
на: презентация попутчику-экза-
менатору в свободном изложении 
того, что они узнали нового. Сдав-
шие получат сертификат и на-
клейку «Туристическая инфор-
мация» на машину – буква «i» на 
зеленом фоне.
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ПОДРОБНОСТИ

  Марина Боб

В
ыборы сельских глав со-
стоялись в воскресенье 
в Верхнекетском, Кожев-
никовском, Первомай-

ском, Зырянском, Бакчарском и 
Томском районах. В Зырянском 
районе прошли довыборы депу-
татов Думы и совета сельского 
поселения.

– Время пустых обещаний 
прошло. Добиться поддержки на 
выборах смогли те кандидаты, 
которые встречались с людь-
ми, предлагая им не лозунги, 
а решения проблем, – сказал, 
поздравляя победителей, гла-
ва региона Сергей Жвачкин. 
– Уверен, результаты муници-
пальных выборов должны стать 
примером для будущих участни-
ков парламентской избиратель-
ной кампании в сентябре. Успех 
ждет тех, кто ищет поддержку 
не у высокого начальства, а у 
жителей городов и сел области.

Губернатор особо поблаго-
дарил избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

– Спасибо всем, кто побывал 
на избирательных участках. 
Ведь главам и депутатам сель-
ских поселений особенно нужна 

ваша поддержка как на выборах, 
так и в повседневной работе, 
– подчеркнул руководитель об-
ласти. 

Сергей Жвачкин особо отме-
тил работу избирательных ко-
миссий всех уровней – выборы 
прошли без сучка, без задорин-
ки.

В большинстве сельских посе-
лений избиратели согласились 
с выбором «Единой России», 
проголосовав за кандидатов, на 
которых сделала ставку партия. 

Главой Белоярского сельского 
поселения Верхнекетского рай-
она избран член партии «Еди-
ная Россия» Артем Люткевич, 
набравший 34,69% голосов. 
Главой Кожевниковского сель-
ского поселения стал единоросс 
Максим Андреев. За него прого-
лосовали 75,49% избирателей. 
Главой Первомайского СП стал 
самовыдвиженец Сергей Лан-
ский, набравший 45,39% голо-
сов; Зырянского – выдвиженец 
«Единой России» Виктор Еф-

ремов (44,99%). В Чердатском 
сельском поселении Зырянского 
района победу (53,24% голосов) 
одержал единоросс Юрий Белов; 
в Поротниковском поселении 
Бакчарского района – предста-
витель «Единой России» Надеж-

да Чумакова с 54,81% голосов. В 
Томском районе главой Заречно-
го сельского поселения избран 
Анатолий Кочетков (51,33%); 
Турунтаевского – Сергей Невер-
ный (88,97%), оба представляют 
партию «Единая Россия».

  Елена Тайлашева

Главное –
бумажку заполнить

Для начала немного цифр. Из 
67 образовательных учреждений 
Томска 61 организует питание 
через специализированные ор-
ганизации. Аутсорсингом в этой 
сфере занимаются 16 операто-
ров, перед заключением догово-
ра со школой каждый проходит 
конкурсную процедуру, где, по-
нятно, решающей является цена 
услуги. (Кстати, квадратные мет-
ры площади и технологическое 
оборудование передаются пред-

принимателям безвозмездно – 
отсюда и цена блюд, более низ-
кая, чем в городском общепите.) 
Как сообщила Ольга Васильева, 
ООО «Колокольчик» кормило  ли-
цей № 8 десять лет и точно так 
же проходило через конкурс.

– Другое дело, что, когда объяв-
лялись конкурсы, других желаю-
щих зайти с поставкой питания в 
лицей № 8 не было: здание дово-
енной постройки, обеденный зал 
всего на 48 мест, современным 
требованиям к варочному залу, 
цеховому делению пищеблок не 
соответствует, – подчеркнула 
Васильева. – Роль учреждения 
образования в организации пи-
тания прежде всего заключается 
в организации работы браке-
ражной комиссии. Она создает-
ся в каждой школе и состоит из 
трех человек – представителя 
администрации, медицинского 
работника, педагогов, иногда 
технологов, специалистов пи-
щеблока. Выдача готовой пищи 
возможна только после снятия 
пробы и фиксации результатов в 
специальном журнале. Не скрою, 
нашей проблемой является то, 
что не всегда качественно, а за-
частую просто формально про-
водится процедура бракеража. 
И то, что произошло в лицее, это 
как раз проявление формализма. 
Журнал бракеража велся ненад-
лежащим образом, например, по 
нему невозможно определить, 
все ли три члена комиссии по-
пробовали каждое блюдо. Что ка-
сается того злополучного дня, то 
и.о. директора лицея утвердила  
меню, набранное на компьютере, 

в начале рабочего дня. Но затем 
заведующая производством от 
руки дописала те самые макаро-
ны по-флотски без какого-либо 
согласования с администрацией.

Кнутом
или пряником?

– Мы не имеем еще материа-
лов проверки Роспотребнадзо-
ра в законченном виде, но есть 
сведения о том, что в последнее 
время руководителем ООО «Ко-
локольчик» был принят на рабо-
ту человек, кажется, буфетчица, 
без санитарной книжки, – рас-
сказала начальник департамента 
образования. – На сегодняшний 
день к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены дирек-
тор и два заместителя директора 
лицея. Проведена серия встреч  
с родителями пострадавших де-
тей, им принесены извинения 
от администрации. Совместно  с 

Роспотребнадзором мы собра-
ли всех поставщиков питания и 
всех заведующих производством 
из всех учреждений для откро-
венного разговора. 

 Договор с «Колокольчиком» 
расторгнут, подготовлена доку-
ментация о проведении нового 
конкурса. Следственными ор-
ганами возбуждено уголовное 
дело по статье «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности». Школьная столо-
вая была закрыта до 11 марта, с 
этого понедельника организова-
но «бортовое» (подвозное) пита-
ние от одного из ИП. 

Обсуждая ЧП на заседании ко-
митета по социальным вопросам 
гордумы, депутаты удивлялись  
малому количеству проверок 
качества питания в школах: по 
сведениям Васильевой, в 2015 
году их было 16. Она, впрочем, не 
считает, что надо увеличивать 
давление с помощью проверок.

– Действенным инструмен-
том контроля за качеством 
работы пищеблока является 
привлечение представителей 
родительской общественности, 
рассмотрение этих вопросов на 
заседании управляющих сове-
тов. Тогда это исключает фор-
мальный подход к работе браке-
ражной комиссии, а мы получаем 
более реальную обратную связь. 
Но такой степени глубины вклю-
ченности родителей мы, к сожа-
лению, добились не во всех уч-
реждениях…

Здравая мысль прозвучала из 
уст городского депутата глав-
ного врача 1-й детской больни-
цы Алексея Балановского:

– Вы даже не представляете, 
сколько удивления мы увидим, 
если проанализируем менюш-
ки по школам! Они совершенно 
разные по городу, используют-
ся совершенно разные подходы 
(потому что СанПиНы каждый 
директор читает по-своему), по-
этому и появляются в них мака-
роны по-флотски. Я считаю, что 
город должен утвердить методи-
ческие рекомендации по типово-
му меню (с учетом сезонности), 
разработанные совместно со 
специалистами-диетологами. Та-
кой опыт есть в других городах, 
изучите его, пожалуйста, Ольга 
Валентиновна.

Также Балановский озвучил 
информацию, что, по его сведе-
ниям, организаторы питания в 
школах уже три месяца не полу-
чают деньги за услуги – за де-
кабрь, январь и февраль.

– Понятно, что у них возника-
ют проблемы с закупкой свежего 
сырья. И что же они тогда по-
ставляют в школы?..

Начальник департамента по-
обещала депутатам оперативно 
разобраться в ситуации.

КОММЕНТАРИИ

Артем Люткевич, глава Белоярского сельского поселения:
– Выборы прошли достаточно спокойно, каких-то особых экс-

цессов или грязных технологий не было. Организовано все было 
отлично, на высшем уровне. Впрочем, как и всегда у нас. Никаких 
нарушений ни в предвыборный период, ни в день голосования не 
зафиксировано. 

Была ли внутренняя убежденность в том, что я должен побе-
дить? Пожалуй, да. Все-таки я три года был замом, четыре месяца 
исполнял обязанности главы поселения. Тем не менее напряже-
ние я чувствовал до последнего. Было четверо кандидатов, о сво-
их соперниках ничего, кроме хорошего, сказать не могу. Все люди 
достойные, известные.

Первые шаги на новом месте? Оно не совсем новое. Так что ре-
волюций не обещаю. Продолжается текущая работа. Проблем, ко-
нечно, хватает. В первую очередь это ветхие коммунальные сети. 
Перспективы тоже связываю с ЖКХ – хочется полностью пере-
вести местную энергетику на щепу, то есть отходы лесопиления.

Максим Андреев, Кожевниковское сельское поселение:
– Выборы – это интересно, ново, были даже захватывающие 

моменты! Хотя в себе я был уверен, считал, что я заслужил дове-
рие земляков, работая в течение трех лет в качестве заместителя 
главы. Другие кандидаты тоже сложа руки не сидели, проделали 
большую работу. 

Что касается низкой явки... Причин много. Может, где-то с аги-
тацией недоработали или люди так свой протест выражают. Чест-
но говоря, наше поселение в этом отношении никогда не блиста-
ло. Теперь придется наверстывать упущенное. Как? Сейчас задачи 
понятные: благоустройство, паводок. Работа уже идет. Задачи на 
ближайшее будущее – газификация, водоснабжение. Летом обу-
строим новую скважину на улице Калинина.

Время пустых обещаний 
ПРОШЛО Губернатор поздравил с победой 

избранных глав поселений

Всего 54 человека, 
отведавших в лицей-
ской столовой ма-
кароны по-флотски 
25 февраля, обрати-
лись в больницы с 
подозрением на ки-
шечную инфекцию. 
К 1 марта 29 из них 
были госпитализиро-
ваны, у 27 выявлен 
сальмонеллез. Вы-
ступая в минувшую 
среду перед депута-
тами Думы г. Томска, 
начальник город-
ского департамента 
образования Ольга 
Васильева назвала 
две основные причи-
ны ЧП: формальный 
подход к работе бра-
керажной комиссии в 
самой школе и, мягко 
говоря, своеволие 
привлеченных орга-
низаторов питания  
– ООО «Колоколь-
чик».

Начальник городского департамента 
образования рассказала подробности 
отравления детей в восьмом лицее

Бракованные комиссии
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Ирина Евтушенко, 
главный врач 
областного пери-
натального центра, 
депутат Думы 
Томска

В ТОМСКЕ… Во 
вторник я присут-
ствовала на финале 
городского этапа 
всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2016». В него по-
пали педагоги как из элитных гимназий, 
так и из простых школ, что говорит о вы-
соком среднем уровне нашего образова-
ния. Видели бы вы, как ученики и коллеги 
болели за своих! И как замечательно 
учителя себя показывали! Это настоящие 
мастера своего дела и истинные герои на-
шего времени.
Есть приятные новости и у нашего пе-
ринатального центра: 13 марта у одной 
мамочки родилась тройня – два мальчика 
и девочка. Это уже вторая тройня в этом 
году (первая была в январе). Пережи-
вала за их здоровье, все-таки совсем 
крошечные – 960–980 граммов каждый. 
Но, к счастью, сейчас все хорошо. Дорога 
домой предстоит не скоро: они проведут 
у нас несколько месяцев, обеспечим самый 
тщательный уход. Малыши должны на-
брать по 2–2,5 кг.

…И НЕ ТОЛЬКО Самым важным событием 
для России я считаю вывод наших войск 
из Сирии. Многие давно этого ждали.

Николай 
Карпович, 
председатель 
томской областной 
федерации по лыж-
ным гонкам «Старт»

В ТОМСКЕ… На 
стадионе «Поли-
техник» прошла 
«Лыжня России – 
2016». Как главный 

судья, я порадовался массовости – на старт 
вышли 3 тыс. человек! Люди выбирались 
целыми семьями. Видел такую карти-
ну: идут мама, папа и старший ребенок, 
а младший сидит у папы на плечах. Такие 
мероприятия способствуют популяриза-
ции здорового образа жизни.

…И НЕ ТОЛЬКО Завершился чемпионат 
мира по биатлону. Столь же плачевный 
результат – ни одной медали – сбор-
ная России последний раз показывала 
в 1978 году, но тогда дисциплин было 
в два раза меньше! Читал высказывания 
по горячим следам бывших российских 
тренеров, ныне работающих за рубежом, – 
Польховского, Королькевича, Хованцева. 
Они уверены, что причина неудачи – 
в слабой организации работы ДЮСШ. Нет 
достаточного финансирования, условий 
для тренировок, не строятся доступные 
сооружения. Биатлонный центр в Тюмени 
шикарный, но, может, в следующий раз 
вместо одного дорогого объекта лучше 
построить десять попроще?..

Владимир 
Чириков, 
директор Поро-
синской средней 
школы

В ТОМСКЕ… 
На мой взгляд, 
главное событие 
недели – Проще-
ное воскресенье. 
В этот же день 

люди провожали зиму на масленичных 
гуляньях. В Поросине третий год подряд 
общедеревенский праздник проходит на 
территории нашей школы. Было весело – 
песни, пляски, блины, сожжение чучела! 
Потом все просили прощения друг у друга. 
А с понедельника православные вступили 
в Великий пост.

Еще хотел бы отметить, что началась 
активная рекламная кампания областного 
детско-юношеского кинофестиваля «Брон-
зовый витязь». Оргкомитет принял уже 
около 100 работ. Ждем в гости представи-
телей из Сербии, Белоруссии и Болгарии, 
а также известных российских артистов. 
Открытие фестиваля пройдет 30 апреля – 
1 мая, что символично – на Пасху.

…И НЕ ТОЛЬКО В начале Великого поста 
случилось важное событие – вывод рос-
сийских войск из Сирии. К сожалению, тут 
же последовала неадекватная реакция Гос-
департамента США: мол, все равно, пока не 
отдадите Крым Украине, санкции сняты не 
будут. Безумству храбрых поем мы песню…

Анастасия 
Дмитриева, 
руководитель цент-
ра занимательных 
наук «Склад ума»

В ТОМСКЕ… 
Запомнилась 
новость о том, что 
студент политеха 
Сергей Миртов 
сконструировал 

автоматическую систему фиксации и об-
работки результатов для соревнований по 
скоростным видам спорта. Сестра Сергея 
Анна Миртова – фристайлистка, участница 
Олимпийских игр в Сочи. Это классно: что-
то усовершенствовать для себя и своей 
семьи. А потом искать тех, кому это тоже 
может быть интересно.

…И НЕ ТОЛЬКО Европейское космическое 
агентство объявило о начале тестиро-
вания технологий, необходимых для 
обнаружения гравитационных волн: зонд 
LISA Pathfinder проведет ряд эксперимен-
тов на расстоянии примерно в 1,5 млн км 
от Земли. У кого-то может возникнуть 
вопрос: зачем там много денег вбухивать 
в исследования, которые не применимы 
на практике? Но чтобы понимать мелкое, 
нам нужно иметь четкое представление 
о глобальном. Если мы мечтаем о машине 
времени в реальности, то нужно вычис-
лить, что может всколыхнуть время и про-
странство. Теория гравитационных волн 
позволяет приблизиться к разгадке.

частный взгляд

НА МИР
11 – 17 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

В режиме нон-стоп
Игоря Шатурного приятно удивили темпы строительства 
Северного Парка

 Татьяна Александрова
      Фото: Артем Изофатов

П
ервые шесть домов с пе-
строй баварской окра-
ской придают новому 
томскому микрорайону 

реальные контуры, а ростовые 
кедры вполне оправдывают его 
название. Изумрудные великаны 
стали изюминкой Северного Пар-
ка. 12 большемеров – так на техни-
ческом языке называются 3–4-ме-
тровые саженцы – составят первую 
очередь парковой зоны нового ми-
крорайона. Будущим жильцам не 
придется ждать, пока деревья ста-
нут большими: они будут слушать 
шум кедров со дня новоселья.

– Глава региона Сергей Жвач-
кин поставил задачу: сдавать 
дома с полной инфраструктурой, 
включая озеленение. В первую 
очередь это касается комплекс-
ной застройки, – поясняет вице-
губернатор по строительству 
и инфраструктуре Игорь Ша-
турный. – Чтобы вокруг ново-
строек росли не сиротливые ку-
стики, а полноценные. Строители 
услышали губернатора, мы сегод-
ня увидели результат.

Строго по плану

Компания «Карьероуправ-
ление» зашла на левобережье 
в августе прошлого года, но пло-
щадка уже изменилась до не-
узнаваемости. Темпы диктуют 
реалии современной экономики: 
отечественная стройиндустрия 
находится в жестких рамках. Ге-
неральный директор предприя-
тия Екатерина Собканюк призна-
ется, что Северный Парк – первый 
в ее жизни проект, воплощенный 
с участием государства. Поэтому 
она вместе с коллективом несет 
ответственность и перед будущи-
ми жильцами, и перед властью.

Заявляясь для участия в феде-
ральной программе «Жилье для 

российской семьи», компания 
сделала ставку на собственную 
базу: кирпичные заводы, рас-
творобетонный узел, песчаный 
и глиняный карьеры позволяют 
прочно стоять на ногах.

– Мы завели на объект 11 ба-
шенных кранов, – рассказывает 
руководитель СМУ Владимир 
Терещенко. – В зимний период 
работа ведется в режиме пол-
ного светового дня, с наступле-
нием лета введем вторую сме-
ну. Первоочередная задача – не 
только сохранять плановые 
темпы строительства, но и под-
держивать высокое качество 
работ. Здесь трудится более 
двухсот человек – наши рабочие 
и сотрудники подрядных орга-
низаций.

Коллектив «Карьероуправле-
ния» с первых дней строительства 
работает в режиме нон-стоп, пото-
му что только такой жесткий гра-
фик позволит построить и вовре-
мя сдать все дома по программе.

– У нас все строго по планам: 
сколько сделано за сутки, неделю, 
месяц, квартал, – говорит Екате-
рина Собканюк.

В Северном Парке уже про-
ложены магистральные сети, 
водоснабжение, канализация, 
возводятся фундаменты под ко-
тельную и очистные сооружения, 
построена линия электропереда-
чи на 10 кВ. Ведется проектиро-
вание магистрального газопрово-
да, к сентябрю его обещают уже 
сдать. В мае приступят к отделоч-
ным работам.

Интерес господдержки

– Запуск федеральной про-
граммы «Жилье для российской 
семьи» реально помог строи-
тельной отрасли, – подчеркивает 
Игорь Шатурный. – В условиях 
экономической непогоды как 
в нашей стране, так и в мире го-
сударство поддержало стройин-
дустрию. В прошлом году был 
поставлен рекорд по вводу жилья 
на территории Томской области. 
Свою роль здесь сыграла и феде-
ральная программа.

Игорь Шатурный напомнил, 
что один метр жилья в Северном 
Парке стоит 35 тыс. рублей, но 
только до того момента, пока жи-
лье не будет введено в эксплуата-
цию. Это хорошая возможность 

вложения средств: однокомнат-
ная квартира площадью 40 кв. м 
обойдется в 1,2 млн рублей. На 
рынке стоимость возрастет поч-
ти вдвое – до 2,2–2,3 млн рублей. 
Следовательно, экономия до 40%. 
К удивлению строителей, боль-
шим спросом пользуются двух- 
и трехкомнатные квартиры. Реа-
лизовано уже больше половины 
жилых площадей.

– Я думаю, все желающие, 
а также 18 категорий граждан, 
которые попадают в этот проект, 
должны задуматься и изыскать 
ресурсы для приобретения доб-
ротного жилья по льготной сто-
имости, – подчеркнул вице-губер-
натор. – Строителям программа 
тем и интересна, что государство 
компенсирует с каждого сдавае-
мого квадратного метра 4 тыс. 
рублей.

Транспортный вопрос

– На первом этапе мы обеспе-
чиваем всех жителей открыты-
ми стоянками. Несколько домов 
будут иметь индивидуальные 
гаражи, будет блок отдельных 
гаражей, – перечисляет достоин-
ства Северного Парка Екатерина 
Собканюк. – Планируем три сво-
бодные площадки, но посмот-
рим, каким будет спрос. Пока 
стояночных мест будет даже 
с избытком. Сегодня не то время, 
чтобы не учитывать трудности 
в экономике, особенно в нашей 
отрасли.

Параллельно решается вопрос 
и для «безлошадных» владельцев 
квартир: в мэрии активно обсуж-
дается программа по обновлению 
транспортной сети Томска. На 
депутата Собканюк уже вышли 
бригадиры маршрутного бизне-
са: уже прорабатывается вопрос 
по запуску нового маршрута на 
Северный Парк.

Как говорят строители, первые 
новоселья жильцы микрорайона 
отметят уже в этом году.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
программа «Жилье 
для российской се-
мьи» действует до 
1 января 2017 года.
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Все дороги ведут 
в Томск
Крупнейшие подрядчики «Сибуправтодора» 
собрались в транспортном тупике

 Мария Крайнова

Ц
ентр делового сотруд-
ничества «Томь», где 
представители феде-
рального управления 

автомобильных дорог «Сибирь» 
провели расширенное совеща-
ния с подрядчиками, находится 
в непосредственной близости от 
единственного на всю область 
участка федеральной трассы. Это 
неполные 35 из 99 км дороги, 
соединяющей Томск с магистра-
лью Р-255 «Сибирь», она же М-53 
«Байкал». Уже три года феде-
ральные дорожники ведут здесь 
масштабный ремонт. Нынче ра-
боты вступают в завершающий 
этап – предстоит довести до ума 
два участка общей протяженно-
стью 16 км. Участок расположен 
в границах Кемеровской области, 
но львиная доля транспортного 
потока движется в Томск, из Том-
ска или через Томск. Для нас это 
практически «окно в Европу». Так 
что даже символично, что межре-
гиональный съезд дорожников 
проходил именно в Томской об-
ласти.

За три года выполнена рекон-
струкция 19 км дороги, отре-
монтировано 40 км, в том числе 
31 км – капитально. В минувшем 
году под реконструкцию попал 
участок у деревни Проскоково, 
ликвидирован опасный пово-
рот, печально «прославившийся» 
многочисленными авариями.

В плане на 2016 год – рекон-
струкция двух участков трассы, 
граничащих с объектами про-
шлого года. Это отрезки доро-
ги с 32-го по 41-й и с 44-го по 
51-й км. Они завершат программу 
капитального ремонта подъезда 
к Томску. Плюс еще 9 км текущего 
ремонта. Кроме того, на протяже-
нии 3 км дороги будут установле-
ны новые линии освещения: 100 
светильников в районе Тахтамы-
шева и Черной Речки.

Наш номер – 70

По сравнению с соседними ре-
гионами, где работает федераль-
ное управление автомобильных 
дорог «Сибирь» (Новосибирская, 
Омская и Кемеровская области), 
мы не можем похвастаться ни 
грандиозными объемами работ, 
ни сотнями километров феде-
ральных трасс. Все как у Некра-
сова: «семья-то большая, да два 
человека…» Территория – без 
малого Франция, трасс федераль-
ного значения – как в княжестве 
Монако. Причем львиная доля 
любых дорог располагается на 
юге области, на севере же можно 
в основном передвигаться по воз-
духу, воде ну и полгода по зимни-
кам, благо климат располагает.

Так что вниманием федераль-
ного центра (и деньгами Феде-
рального дорожного фонда) мы 
не слишком избалованы. Томи-
чам было важно услышать от 
руководителя «Сибуправтодора» 
Дмитрия Тулеева подтвержде-
ние, что планы завершения ре-
монта и реконструкции подъез-
да к Томску остаются прежними. 
В общей сложности на ремонт 
и реконструкцию в этом году 
планируется потратить порядка 
400 млн рублей. Для сравнения: 
в целом по управлению – 5,5 млрд 
рублей.

Приветствуя гостей, и. о. зам-
губернатора Томской области по 
промышленной политике Нико-
лай Глебович, подтвердив ключе-
вое значение реконструируемой 
дороги для Томской области, от-
метил высокое качество работ, 
уже проделанных «Автодором». 
Пожелав участникам совещания 

Дмитрий Тулеев, 
начальник федерального 
управления автомобильных 
дорог «Сибирь»:

– Общий объем финан-
сирования «Сибуправто-
дора» на 2016 год состав-
ляет порядка 5,5 млрд 
рублей. Это на 13–15% 
больше, чем в прошлом 
году. У нас пока все в штат-
ном порядке. Принята 
концепция сохранения до-
рожно-транспортной сети 
в надлежащем состоянии, 
мы неукоснительно ей 
следуем.

Николай Глебович, 
и. о. замгубернатора Томской 
области по промышленной 
политике:

– Будем заниматься не 
только содержанием до-
рожного полотна в над-
лежащем порядке, но 
и элементами дорожной 
безопасности. В первую 
очередь на участке в райо-
не деревни Тахтамышево, 
там трасса будет полно-
стью освещена. Основным 
партнером в этом направ-
лении выступает наше 
областное ДРСУ. Есть гра-
фики, думаю, что к концу 
строительного сезона, 
примерно к 1 октября, ра-
боты будут завершены.

словам, несмотря на скромный 
километраж, в целом дорожно-
транспортный комплекс играет 
важную роль в структуре регио-
нальной экономики и занимает 
шестое место в СФО.

В Томской области 10 тыс. км 
дорог общего назначения, из них 
4 147 км – регионального значе-
ния и более 6 тыс. км – муници-
пальные, или местные.

– В первую очередь на со-
стояние транспортного ком-
плекса влияет географический 
фактор – удаленность, высокая 
концентрация месторождений 
углеводородов в слаборазвитых 
районах, среди болот и тайги, – 
отметил Юрий Дроздов. – По-
этому и транспортная сеть более 
развита на юге и слаба на севере. 

Отсюда и основ-
ная задача: выход 
из транспортно-
го тупика и со-
единение севера 
с региональным 
центром. Двига-
емся к цели мы 
с разных направ-
лений. Совместно 

с ХМАО построен мост через реку 
Вах, связавший Стрежевой с Ниж-
невартовском. Проект чрезвы-
чайно важен стратегически – как 
часть Северного широтного пути. 
Другие направления, к реализа-
ции которых мы подходим, это 
Игол – Орловка и Томск – Тайга.

По словам директора управле-
ния, трасса Игол – Орловка по-
зволит разрезать транспортный 
узел на севере, обеспечит корот-
кий выход на магистраль, суще-
ственно сократит путь и даст се-
рьезный экономический эффект. 
В октябре 2014 года губернаторы 
Томской и Новосибирской об-
ластей Сергей Жвачкин и Вла-
димир Городецкий подписали 
соглашение о проектировании, 
строительстве и эксплуатации 
автодороги Игол – Орловка. Она 
должна связать Игольско-Таловое 
нефтяное месторождение в Кар-
гасокском районе и трассу М-53 
у деревни Орловки Кыштовского 
района Новосибирской области. 
Общая протяженность дороги – 
137 км, из них в Томской области 
57 км.

В 2014 году между Сергеем 
Жвачкиным и Аманом Тулеевым 
была достигнута договоренность 
о строительстве дороги Томск – 
Тайга. Причем глава Кузбасса 
отнес проект к числу приори-
тетных. В прошлом году прошли 
переговоры томского губернато-
ра с компанией «Автодор», в том 
числе о государственно-частном 
партнерстве. Прорабатываются 
различные варианты сотрудни-
чества.

Оба проекта, по мнению ад-
министрации Томской обла-
сти, являются перспективными 
для региона – как для развития 
транспортной инфраструктуры 
базовых отраслей экономики, так 
и для повышения качества жизни 
населения.

Òîìè÷è ïðåäñòàâèëè 
äîðîæíèêàì ñîâðåìåííûå 
ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè 
è ñèñòåìû îñâåùåíèÿ 
ìàãèñòðàëåé

  Михаил Моисеенко, ЗАО «Физ-
тех-Энерго»: «Наши разработчики 
предлагают светильники самого 
разного размера – большие, сред-
ние и размером с обычную бытовую 
лампочку на основе светодиодов, 
применяемых самыми авторитет-
ными производителями, напри-
мер компанией «Филлипс». Плюс 
супернадежный блок питания, 
благодаря которому срок служ-
бы светильника составляет 5–10 
лет. Дополнительную экономию 
дает возможность автоматиче-
ского управления свечением».

Îäèí èç äîêëàäîâ 
ñîâåùàíèÿ áûë ïîñâÿùåí 
àâòîìàòèçèðîâàííûì 
ñèñòåìàì ñëåæåíèÿ çà 
ñîñòîÿíèåì äîðîæíîãî 
ïîêðûòèÿ è èñêóññòâåííûõ 
ñîîðóæåíèé â ðàìêàõ çàäà÷ 
ïî òåêóùåìó ñîäåðæàíèþ 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

  Николай Бойков, груп-
па компаний «ИНДОР», Томск: 
«В данный момент мы занимаемся 
созданием геоинформационной 
схемы Томска и Барнаула. Схема 
позволяет управлять движением, 
отслеживать транспортные по-
токи, заниматься мониторингом 
и программировать мероприя-
тия по управлению дорогами».

стопроцентного выполнения 
планов, как тактических, так 
и стратегических, он предложил 
коллегам обратить внимание на 
инновационные разработки то-
мичей. Это то, чем наш регион по 
праву гордится.

Достижения томских ученых 
и практиков представляют ин-
терес и для дорожной отрасли. 
Свои предложения подготовили 
гостям представители ЗАО «Физ-
тех-Энерго» и группы компаний 
«ИНДОР».

По тундре, 
по широтной дороге…

Директор Управления авто-
мобильных дорог Томской об-
ласти Юрий Дроздов отметил 
масштабность ремонтных меро-
приятий у въезда в Томск. По его 
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Дорога в ад

– Я категорически против. Как бы ни обосновывали свое пред-
ложение руководители Минкомсвязи, это тот самый случай, когда 
благими намерениями вымощена дорога в ад. Реклама спиртного во-
влекала в пьянство не только взрослых, но и подростков. Она носила 
изощренный и привлекательный характер, говоря: чтобы быть кру-
тым и успешным, надо пить тот или иной спиртной напиток. Рекла-
ма алкоголя делалась на таком высоком профессиональном уровне, 
что влияла даже на подсознание.

В результате подобной обработки проблема алкоголизма в нашей 
стране стала еще более острой, чем в советское время. К пьянству 
приобщилось огромное количество женщин, причем независимо от 
возраста. А женский алкоголизм зачастую страшнее, чем мужской.

Те подростки, которые когда-то начали употреблять алкоголь бла-
годаря рекламе, сейчас стали взрослыми 20–25-летними юношами, 
но при этом они до сих пор не социализировались. Пить научились, 

а зарабатывать себе на жизнь не умеют, не говоря о том, чтобы найти свое место в обще-
стве. Их чрезвычайно трудно лечить от алкоголизма, в том числе потому, что ничего 
другого они не видели, другой жизни не знают.

Дело даже не в лечении, а вообще в здоровье нации. Ведь как действовала алкоголь-
ная реклама? Сначала люди покупали разрекламированное спиртное, а потом, когда оно 
кончалось, бежали в магазин и брали все, что под руку попадется. Как говорил мой учи-
тель профессор Красик, «пьют все, что горит и булькает».

Алкогольная тема непростая. Это тема рынка и увеличения продаж. А куда их увели-
чивать? У нас что, мало без рекламы пьют, что ли?

Лезьте в социальные 
и продовольственные сети

– Я взрослый человек, и ни одну из моих вредных привычек не-
возможно корректировать какими-то ограничениями в законе о ре-
кламе. Мои стереотипы и привычки в алкоголе или еде настолько 
убедительны и устойчивы, что поводом изменить им, боюсь, я смогу 
воспользоваться только после смерти. В этом смысле отсутствие ре-
кламы пива в медиа никак не отразилось на моих потребительских 
свойствах.

Единственная из моих невредных привычек – мои дети. Но я смо-
трю на взрослого сына и маленьких дочек и понимаю, что это про-

шло и мимо них тоже. Моей старшей дочери 11, она знает названия популярных алко-
гольных коктейлей. Почти во всех заведениях Томска можно заказать пина колада или 
мохито без алкоголя. Она взрослеет и уже почти подросток, поэтому на Новый год, когда 
били куранты, я разрешил ей попробовать шампанское.

Ребята, рассказывающие нам, что снятие ограничений на рекламу алкоголя в СМИ 
безответственно по отношению к детям и подросткам, не знают ни детей, ни подрост-
ков, ни рынка. Дети не читают газет. Никаких. А подростковые сериалы на развлека-
тельных каналах по контенту не менее убедительны, чем прямая брендовая реклама 
пива в перерывах.

Основной источник новостей о вредных привычках – в социальных сетях подростков. 
Потребительская мода сейчас приходит оттуда. Загляните в сети своих детей, и вы пой-
мете, о чем я говорю. Такой же совет ребятам, прикрывающимся нашими детьми, когда 
обсуждается масштаб ограничений на рекламу алкоголя в СМИ. Лезьте в социальные 
сети и регулируйте там. Вряд ли у вас это получится, но мы по крайней мере перестанем 
думать, что вы держите нас за идиотов.

И лезьте в продовольственные сети тоже. Алкогольный маркетинг там не вызывает 
у вас тревоги за судьбу маленьких покупателей, а газеты вызывают? Их родители в них 
рыбу заворачивают…

Частичное снятие ограничений на рекламу алкоголя абсолютно уместно. Я понимаю, 
что почти весь рекламный бюджет алкогольных брендов поделят федеральные теле-
каналы. Правда, если это смягчение не коснется телекомпаний и власти решат оста-
вить их в действующих рамках закона о рекламе, рекламные бюджеты производителей 
алкоголя дойдут до региональных и местных СМИ. Ну и местные производители тоже 
принесут им свои деньги, которые они в последнее время отдавали только владельцам 
продуктового ретейла за маркетинг на полках.

Это выгодно федеральным 
производителям

– Я не приветствую инициативу Минкомсвязи. И не столько по мо-
ральным убеждениям, сколько по коммерческим соображениям. Ре-
клама алкоголя в СМИ нужна федеральным компаниям, региональ-
ным производителям она не выгодна.

Если брать стоимость рекламы в пересчете на одного потенциаль-
ного покупателя, то в местных СМИ она получается дороже, чем на 
федеральных телеканалах. Поэтому федеральные производители, 
размещая рекламу на центральных телеканалах, на привлечение од-
ного покупателя тратят меньше, чем региональные компании, раз-
мещающие рекламу на местных телеканалах.

При этом регионалам нет смысла идти в федеральные СМИ и ре-
кламировать свою продукцию, продающуюся в одном или нескольких субъектах РФ, на 
всю страну. Потому что в этом случае затраты на привлечение одного покупателя будут 
еще больше, чем при рекламе в местных СМИ. Поэтому, когда реклама была разрешена, 
мы очень редко ее давали. Мало-мальская рекламная кампания в регионе с населением 
около 3 млн человек стоит минимум 1,5 млн рублей. Плюс столько же стоило изготовле-
ние качественного рекламного носителя.

Зато с тех пор как реклама алкоголя была запрещена, локальные игроки получили 
фору и развиваются в ущерб федеральным компаниям, отвоевывая рынки сбыта у та-
ких крупных производителей, как «Балтика», «Хайнекен» и так далее.

У нашего предприятия доля рынка и объемы продаж растут. Причем даже новые мар-
ки мы умудряемся выводить на рынок без медийной поддержки.

Все пробую сам

– Когда я выпиваю, то не обращаю внимания на рекламу. Раньше, ког-
да я только начинал пробовать спиртное, никакой рекламы не было. Но 
это никому не мешало пить. Потом, когда спиртное начали рекламиро-
вать, это тоже никак не влияло на мои пристрастия. Я никогда не верил 
никакой рекламе, только себе, поэтому все пробовал сам.

Сейчас, когда я стал пить намного реже и меньше, наличие или от-
сутствие рекламы спиртного по-прежнему на меня никак не влияет. 
Я вообще не принимаю никакую рекламу и никогда ее не смотрю. 
Если я смотрю по телевизору какой-то фильм, то рекламные паузы 
пропускаю, использую их для передышки и занимаюсь в это время 
какими-то своими делами.

И уж тем более реклама на меня не действует – никогда не покупал 
в магазине что-либо из-за того, что увидел соответствующий ролик.

Спорт надо рекламировать!

НАЮТ!

Елена 
Редченкова, 
главный 
врач ОГБУЗ 
«Томский об-
ластной нар-
кологический 
диспансер»

Андрей
 Белоус, 
журналист, 
блогер

Максим 
Курохтин, 
директор по 
маркетингу 
ОАО «Томское 
пиво»

Геннадий 
Поляков, 
актер Том-
ского театра 
драмы, за-
служенный 
артист России

Владимир 
Резников, 
генеральный 
директор ООО 
«Горсети», депутат 
Думы города Томска

А мужики-то 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций 
России Алексей Волин предложил правительству вернуть 
в СМИ рекламу алкоголя и рецептурных лекарств. «Все 
рассуждения о том, что граждане России могут стать объ-
ектами манипулирования, жертвами недобросовестной 
рекламы, просто унизительны для населения страны, – 
заявил Алексей Волин. – Запрет на рекламу алкоголя 
выгоден прежде всего крупным иностранным производи-
телям алкоголя, которые не нуждаются в своей рекламе. 
А местная отечественная водка, региональная – она не 
может без рекламы выйти на рынок».
Эксперты «ТН» разошлись во мнениях по поводу инициа-
тивы Минкомсвязи.

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

НЕ З 
Стоит ли возвращать рекламу алкоголя в СМИ?

– В нашей стране и так спиртное до-
статочно распропагандировано! В свое 
время, когда алкоголь начали всюду ре-
кламировать, у нас в 4,5 раза увеличилось 
количество преступлений, совершенных 
пьяными людьми. Лучше пусть спорт ре-
кламируют и здоровый образ жизни!

Спо

Владим
Резнико

Эт
пр

а 
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  Владимир Мартов

Р
ост по всем показателям, 
три десятка новых наград, 
расширения географии 
продаж и почетное место 

в десятке брендов года – таким 
получился прошлый год для 
ОАО «Томское пиво». В 2015 году 
производство пива в России сни-
зилось на 5%. А «Томское пиво» 
реализовало на 13,6% больше 
пивоваренной продукции и на 
5% – безалкогольной. В компа-
нии дежурно отмечают, что это-
го удалось достичь благодаря 
высокому качеству продукции, 
профессионализму коллектива… 
Но хочется верить, что предпри-

ятию воздалось за многочислен-
ные добрые дела. Ведь «Томское 
пиво» не только спонсирует глав-
ные городские праздники, но и 
регулярно оказывает помощь 
многодетным семьям, ветера-
нам, инвалидам, школам, обще-
ственным организациям, реали-
зует проекты по благоустройству 
города – список можно продол-
жать очень долго.

Бренд года

Новость о том, что марка «Трое 
в лодке» вошла в число самых 
удачных брендов 2015 года рей-
тинга журнала Forbes, стала при-
ятным сюрпризом для создате-
лей этого сорта. Появившийся в 

2014 году бренд легко вошел на 
рынок России и по динамике раз-
вития превзошел все ожидания 
разработчиков. 

Создатели «Трое в лодке» 
вложили в свой продукт идею 
настоящей мужской дружбы и 
подчеркнули такую ценность, 
как товарищеские отношения. 
Эксперты Forbes высоко оценили 
концепцию и айдентику (лого-
тип, фирменный стиль, упаков-
ку).

– Название бренда отсылает 
к знаменитой повести Джерома 
Клапка Джерома, но на этикетке 
– наши современники, – отмеча-
ет директор по маркетингу ОАО 
«Томское пиво» Максим Курох-
тин. – Продажи «Трое в лодке» в 
три раза превысили запланиро-
ванные показатели.

Возможно, лидером продаж 
этого года станет еще один бренд 
от «Томского пива», запущенный 
в 2015-м, – «Сибирский пивовар». 
Новинка уже успела добиться по-
пулярности.

Постоянное обновление про-
дуктовой линейки и традици-

онно высокое качество по-
могают «Томскому пиву» 

завоевывать все новые 
и новые призы. Только 
за прошлый год – более 
30 наград высшего до-
стоинства. Среди них 
четыре Гран-при и во-
семь золотых медалей 

международного фору-
ма «Пиво-2015» в Сочи, 

награды международных 
конкурсов «Лучшие то-

вары и услуги – ГЕММА» и 
«ПродЭкстраПак», а также оче-

редное попадание в «100 лучших 
товаров России». К списку дости-
жений 2015 года добавились по-
четные звания «Лидер России», 
«Лидер отрасли», «Лучший по-
ставщик года», статус лауреата 
Национальной налоговой пре-
мии.

В 2015 году «Томскому пиву» 
удалось выйти на новые рынки 
и расширить сеть распростране-
ния продукции. Теперь она охва-
тывает более 50 регионов стра-
ны в пространстве от Крыма до 
Хабаровского края. Кроме того, 
именно в прошлом году продук-
ция томских пивоваров добра-
лась до Китая. 

Есть у компании победы и не-
сколько иного рода. Так сказать, 
непрофильные. К примеру, фут-
больный клуб «Томское пиво» 
второй год подряд завоевал зва-
ние чемпиона области.

И 2016 год начался для пред-
приятия с наград: продукция за-
вода получила диплом лауреата 
и золотую медаль в международ-
ном конкурсе «Лучший продукт» 
выставки «ПродЭкспо-2016». 

Фонтан в подарок

Поводом для публикаций про 
«Томское пиво» в средствах мас-
совой информации в течение 
прошлого года были не только 
новость про успех бренда «Трое 
в лодке», но и огромное коли-
чество социальных и благотво-
рительных проектов компании. 
При поддержке «Томского пива» 
проводятся всероссийские чем-
пионаты по различным видам 
спорта, большие городские 
праздники, фейерверки, реа-
лизуются крупные проекты по 
благоустройству города, стро-
ительству архитектурных ком-

плексов. Завод помогает регио-
нам, страдающим от стихийных 
бедствий, сотрудничает с Фон-
дом помощи детям Донбасса. Это 
не считая регулярной поддержки 
многодетных семей, ветеранов, 
инвалидов, приходов церквей, 
школ, детских садов, больных 
детей, спортсменов. В 2015 году 
на средства компании было за-
куплено новейшее немецкое 
оборудование для фонтана на 
площади Студенческих отрядов. 
Его открытие ожидается в 2016 
году. Кроме того, с помощью за-
вода преобразилась территория 
на Воскресенской горе, где на-
ходится Музей истории Томска. 
Новогодний фейерверк и салют 
ко Дню Победы – это подарок 
жителям города и области от 
ОАО «Томское пиво». Как и День 
маленького томича – отдельное 
мероприятие для детей в рамках 
празднования нового городского 
праздника Дня томича. 

В течение прошлого года в при-
емную «Томского пива» на имя 
генерального директора Галины 
Кляйн поступило более 100 бла-
годарственных писем с теплыми 
словами от людей, которые по-
лучили помощь. В начале марта 
мэр Томска Иван Кляйн наградил 
победителей конкурса «Меценат 
года». Одним из них стала гене-
ральный директор ОАО «Томское 
пиво».

* * *
В 2016 году «Томскому пиву» 

исполняется 140 лет. Многие 
считают, что завод был основан 
в 1884 году, но это не совсем так. 
Карл Крюгер прибыл в Томск и 
основал здесь свое пивоварен-
ное производство именно в 1876 
году. А через восемь лет начал 
выпуск пива в новых цехах: ста-
рые площади предприниматель 
любезно уступил для строитель-
ства Императорского универси-
тета. Так что традиция помогать 
городу была заложена еще тогда. 
Свой юбилей «Томское пиво» от-
метит в сентябре.
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РЕКЛАМА

СПРАВКА ТН
ОАО «ТОМСКОЕ пиво» 
– предприятие по произ-
водству пива, кваса, га-
зированных напитков и 
минеральных вод. Осно-
вано в 1876 году. Продук-
ция завода представлена 
в 50 регионах России, а 
также в Казахстане и Ки-
тае. Качество продукции 
и сырья соответствует
ГОСТу. Предприятие име-
ет свыше 300 наград за 
эффективность управле-
ния, вклад в экономику 
страны, возрождение тра-
диций пивоварения и вы-
сокое качество продукции. 
Входит в рейтинг лучших 
организаций России с точ-
ки зрения экологического 
менеджмента и эколо-
гической безопасности. 
Многократный лауреат 
национальной налоговой 
премии, обладатель зва-
ний «Лидер отрасли» и 
«Лидер России». «Томское 
пиво» можно назвать ре-
гиональным лидером в 
сфере благотворительно-
сти: завод активно зани-
мается благоустройством 
Томска, спонсирует соци-
альные проекты и город-
ские праздники.

Галина Кляйн,
генеральный директор 
ОАО «Томское пиво»

– 2015 
год дока-
зал: наша 
стратегия, 
основанная 
на честном 
б и з н е с е , 
выпуске ка-
чественной 
продукции и классических 
традициях пивоварения, 
верная. Благодаря такому 
подходу мы продолжаем 
развиваться и в непростых 
рыночных условиях. Рынок 
пива в стране просел, а мы 
совершили рывок вверх. 
Переполняет чувство гор-
дости за коллектив, произ-
водственников, торговые 
команды.

Хорошие финансовые ре-
зультаты помогают с каж-
дым годом открывать все 
новые и новые направле-
ния добрых дел и устраи-
вать яркие праздники для 
томичей.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ЦИФРА

4,65
МЛРД РУБЛЕЙ

налогов перечислило 
ОАО «Томское пиво» 

в бюджеты разных уровней 
за 2015 год. В среднем – 
12,6 млн рублей в день.

ТОМСКАЯ МАРКА

Добрый путь
К УСПЕХУ
Для «Томского пива» 2015 год получился 
одним из лучших за всю историю
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Перед совместным за-
седанием совета Думы 
и комиссии по высшей 
школе, науке и инноваци-
ям депутаты областного 
парламента побывали в 
двух техникумах –
водного транспорта и 
судоходства и комму-
нально-строительном. В 
них действуют так назы-
ваемые центры превос-
ходства. Они призваны 
выпускать конкурентных 
высококвалифицирован-
ных специалистов на ры-
нок рабочих профессий.

  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

Целевики на вес золота
В коммунально-строительном 

техникуме парламентарии оце-
нили возможности современных 
учебных лабораторий (электро-
сварочной, электромонтажной, 
сантехнической), оборудованных 
с участием средств партнеров-ра-
ботодателей и бюджетных денег, 
а также выставку изделий из мо-
дифицированной древесины.

– Как сегодня выстраивается 
взаимодействие техникума и биз-
неса? Что уже удалось сделать, 
какие существуют проблемы? 
Каким образом корректируется 
программа, чтобы выпускники 
в полной мере соответствовали 
требованиям работодателей? – 
обратилась к директору спикер 
облдумы Оксана Козловская. 

Руководитель техникума Вла-
димир Шендель отметил, что 
практически все образователь-
ные программы проходят экс-
пертизу у заказчиков. Кроме 
того, на базе техникума создается 

центр оценки квалификации по 
инициативе саморегулируемой 
организации НП «Томские строи-
тели». Эксперты будут оценивать 
знания и навыки выпускников 
по выбранной специальности. 
Он начнет свою работу в июне. 
Первой тест на профпригодность 
пройдет группа каменщиков.

Главной проблемой, по мнению 
директора, остается формиро-
вание численности набора аби-
туриентов: нужно точно знать, в 
каком количестве и какие специ-
алисты нужны бизнесу.

– Как вы определяете кон-
трольные цифры приема? – по-
интересовался председатель 
комитета по труду и социальной 
политике Леонид Глок.

Владимир Шендель ак-
центировал внимание на 
отсутствие целевых до-
говоров на подготовку 
специалистов. 

– Их очень мало, а 
должно быть больше. В 
идеале процентов 20 от 
набора.

Трудоустройство вы-
пускников, по словам Вла-
димира Шенделя, составляет 
чуть более 60%. 

– Наверное, мы еще не достигли 
того качества подготовки наших 
специалистов, которое нужно ра-
ботодателю. Выходя из стен тех-
никума, студент должен иметь 
минимум три-четыре рабочие 
профессии, – считает директор.

Депутат облдумы Екатерина 
Собканюк заметила, что неком-
мерческое партнерство «Томские 
строители» давно сотрудничает 
с техникумом, вкладывает сред-

ства в оснащение мастерских и 
лабораторий.

– Мы пытаемся активно привле-
кать ребят на производственную 
практику. Стопроцентного охвата 
нет, но эта работа очень активно 
проводится в течение последних 
трех лет. Мы показываем молодым 
людям, как работают предприятия 
в реальном секторе экономики, – 
сказала Екатерина Собканюк. 

Работа с гарантией

Кабинет теории устройства 
судна, навигации, судовой вахты 
– таким аудиториям, какие есть в 
техникуме водного транспорта и 
судоходства, может позавидовать 
любой технический вуз.

В кабинете теории устройства 
судна установлен новейший и пока 
единственный в Сибири электрон-
ный лабораторный комплекс – мо-
дель российского теплохода. Он 
позволяет проводить все виды 
наружных и внутренних осмотров 
судна. Массивные железные ин-
струменты и устройства теперь в 
прошлом: нет никакой надобно-
сти иметь их в аудитории. Все, что 
нужно знать студентам, собрано в 
одной электронной модели. Стоит 
комплекс порядка 600 тыс. рублей. 
Студенты на нем обучаются вто-
рой месяц. 

Все преподаватели техникума 
– практики: действующие капита-
ны и сотрудники Томской судоход-
ной компании. Выпускники имеют 
стопроцентную гарантию работы 
по профессии. 

Сейчас в Томской области в ста-
дии создания еще три центра пре-
восходства. Мастера и преподава-
тели этих центров будут готовить 
специалистов для нефтепроводно-
го транспорта, здравоохранения и 
агропромышленного комплекса. 
На их оснащение в областном 
бюджете предусмотрено 28,5 млн 
рублей. 

ОБЩЕСТВО

КОММЕНТАРИЙ

Оксана Козловская, пред-
седатель Законодательной 
думы Томской области:

– Мы познакомились с но-
выми подходами подготовки 
специалистов на базе про-
фессионально-технических 
организаций. Для нас важно, 
чтобы ребята, которые се-
годня заканчивают томские 
техникумы, имели достойное 
образование, работу и зара-
ботную плату. И разговор на 
комиссии как раз шел о том, 
как максимально привлечь 
бизнес в процесс подготовки 
специалистов с точки зрения 
формирования программ, об-
разовательных стандартов 
и прохождения практики. 
Потому что сегодня упор в 
подготовке кадров среднего 
уровня делается на практи-
ческие навыки.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Повод 
для благодарности
В Томской области стартует 
акция «Спасибо доктору!» 

В 
рамках акции, орга-
низованной регио-
нальным Центром 
медицинской и фарма-

цевтической информации, 
жители региона смогут вы-
разить свою благодарность 
работникам сферы здраво-
охранения области. Сказать 
спасибо можно с 10 марта по 
19 июня, итоги социальной 
акции будут подведены к 
Дню медицинского работни-
ка. 

Благодарность тем, кто 
стоит на страже нашего 
здоровья (врачам, медсе-
страм, фармацевтам, про-
визорам), можно выразить 
с помощью веб-страницы 
spasibo.tabletka.tomsk.ru 
либо по телефонам call-
центра ЦМФИ: +7 (382-2) 
516-616 – для жителей Том-
ска, 8-800-350-88-50 – для 
жителей области.

Акция «Спасибо доктору!» 
проводится региональным 
ЦМФИ с 2010 года и собира-
ет около 3 тыс. участников. 
В 2016 году благодарности 
впервые принимаются не 
только в устной и письмен-
ной формах, но и в формате 
видеообращений.

Каждая благодарность 
от пациента учитывается 
как голос, отданный им за 
организацию и (или) ее со-
трудника. Победителями 
становятся те учреждения и 
специалисты, которые набе-
рут наибольшее количество 
голосов от населения.

 Награждение по итогам 
акции будет проходить по 
нескольким номинациям: 
«Народный доктор», «Народ-
ная медсестра», «Народный 
аптекарь», «Моя любимая 
больница», «Моя любимая 
аптека». Победителей ожи-
дают денежные призы.

До 30 июня все посту-
пившие благодарности бу-
дут размещены на spasibo.
tabletka.tomsk.ru. Информа-
ция о результатах проведе-
ния акции будет доступна на 
портале tabletka.tomsk.ru.

Акция проходит при под-
держке Департамента здра-
воохранения Томской обла-
сти. Генеральный партнер 
– медицинское объединение 
«Здоровье».

Двойное 
признание
«Газпромнефть-Восток» 
отмечен наградами 
губернатора Томской 
области и мэра Томска

Г
енеральный директор 
«Газпромнефть-Востока» 
Виктор Мисник награжден 
медалью «За достижения», 

учрежденной губернатором Сер-
геем Жвачкиным. Руководителя 
предприятия отметили за весо-
мый вклад в развитие нефтега-
зового комплекса и улучшение 
социально-экономического 
положения районов Томской 
области. Награду вручил и.о. 
заместителя губернатора по 
промышленной политике Нико-
лай Глебович.

– Своей работой «Газпром-
нефть-Восток» стремится соз-
дать на территории области 
инновационный центр, где при-
меняются современные техно-
логии добычи с учетом высочай-
ших стандартов экологической 
безопасности, – сказал гене-
ральный директор «Газпром-
нефть-Востока» Виктор Мис-
ник. – В 2014 году Арчинское 
месторождение было определе-
но первым в России полигоном 
по разработке трудноизвлекае-
мых запасов, и сейчас мы явля-

емся частью масштабного феде-
рального проекта, накапливая 
огромную базу опыта по добы-
че трудноизвлекаемой нефти. 
Кроме производственной дея-
тельности мы уделяем особое 
внимание развитию регионов 
присутствия компании, инвести-
руя в реализацию социальных 
проектов на их территориях.

Позже в Доме приемов губер-
натора состоялась торжествен-
ная церемония награждения 
томичей, руководителей пред-
приятий и организаций, которые 
в 2015 году внесли значитель-
ный вклад в развитие Томска, 
способствовали благоустрой-
ству и созданию общественных 
пространств города. Из рук мэра 
Ивана Кляйна награду «Меце-
нат года» первой степени полу-
чил и «Газпромнефть-Восток» 

за поддержку таких проектов, 
как празднование 70-летнего 
юбилея Великой Победы, стро-
ительство ледовых городков, 
грантовый конкурс программы 
социальных инвестиций «Род-
ные города».

– Эта награда символизирует 
общественное признание ва-
ших заслуг, – подчеркнул Иван 
Кляйн. – Меня искренне раду-
ет, что в Томске есть люди, по-
настоящему заинтересованные 
в его стабильном развитии и 
процветании. Самое главное, 
что вы делаете это по зову 
души, понимая, что это наш об-
щий город. Здесь учатся ваши 
дети, живут и работают ваши 
сотрудники. Развивая город, вы 
демонстрируете свою социаль-
ную ответственность и настоя-
щий патриотизм.

ет 
 

ЗА КАДРЫ!
Как привлечь бизнес в систему 
профессионального образования
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ТЕМА НОМЕРА

Томскую область с юга на 
север пересекает главная 
водная артерия Сиби-
ри – Обь. Томь, Чулым, 
Кеть, Васюган, Парабель 
и Тым – ее крупные 
притоки. Бесчисленные 
малые реки, озера, водо-
емы, поймы, старицы 
и рукава занимают чуть 
ли не миллион гектаров. 
Нива необъятная, про-
мысловой рыбы хоть 
отбавляй! Вот только 
доступна ли она томи-
чам? Вносит ли ее добыча 
сколько-нибудь заметный 
вклад в бюджетную ко-
пилку региона? В норме 
потребления 26 кг в год 
на душу томская речная 
рыба едва достигает 30%. 
Остальные две трети – 
ввозная продукция.

   Григорий Шатров

Область на этикетке
Рыба у нас действительно есть. 

И отменная! Но распространена 
она неравномерно. Самые боль-
шие запасы сосредоточены на 
севере, в нижнем течении Оби 
– до 80% от общего количества. 
Причем именно там водятся си-
бирский осетр и ценные породы 
рыбы – пелядь, нельма, муксун, 
стерлядь. Кроме того, щука, на-
лим, судак, язь… На юге рыба тоже 
есть. И даже осетр и стерлядь вку-
пе с карповыми (сазаном, линем, 
карпом) и хариусом встречаются, 
но в гораздо меньшем количестве.

По подсчетам специалистов, на 
южных участках Оби на километр 
реки приходится от 500 кг до тон-
ны, на среднем течении от 1 до 
3 тонн, на севере от 3 до 8 тонн 
рыбы.

Ровно сто лет назад в Нарым-
ском крае (нынешние Колпаше-
во, Парабель, Каргасок) 18 тыс. 
его жителей в год вылавливали 
20 тыс. тонн рыбы. Товарная рыба 
как горячие пирожки расходилась 
по Сибири и Уралу, насыщая яр-
марки и торжища разнообразной 
продукцией, а икра шла и в сто-
лицы и за границу. Река кормила 
жителей, рыбное дело считалось 
прибыльным для купцов. Благо-
даря регулярным поставкам мо-
роженой рыбы зимой из Нарыма, 
а свежей – летом из окрестных се-
лений на томских базарах посто-
янно были представлены разные 
сорта. Обилие рыбы в местных 
реках и озерах, дешевизна добы-
чи и транспортировки в город, 
небольшое число покупателей и 
невозможность вывозить рыбу 
были причиной низких цен: стер-
лядь стоила чуть дороже щуки. 
Но уже тогда возникли три труд-
нопреодолимые проблемы для 
рентабельного промышленного 
использования этого ресурса: кад-
ры, хранение и транспортировка.

В советское время рыбохозяй-
ственная отрасль наряду с лесной 
была одной из ведущих в регио-
не. В единый трест входили семь 
мощных заводов, разбросанных 
по районам. Они добывали, храни-
ли и перерабатывали внушитель-
ные объемы для всей страны. В 
среднем годовые уловы составля-
ли более 4 тыс. тонн. Самые высо-
кие показатели были достигнуты 
в годы ВОВ. Для фронта в основ-
ном женскими руками, вылавли-
валось до 12,5 тыс. тонн. 

Не лес и пушнина были ли-
цом области, а рыба. Знамени-
тые томские консервы «Карась в 
гречневой каше», «Ерш в масле», 
«Печень налима в масле», икра 

черная зернистая по ГОСТ 7442-
55 были известны всей стране. 
Главный технолог прославлен-
ного Александровского рыбоза-
вода рассказывала, что на одной 
из всемирных выставок «Экспо» 
в конце 1960-х в советском пави-
льоне достижений народного хо-
зяйства рыбный отдел представ-
ляла именно Томская область.

Большая и маленькая

В 1990-х годах с переходом на 
рыночные условия томская рыба 
в поворот не вписалась. Заводы 
обанкротились, немногочислен-
ные частники без всякой под-
держки государства на свой страх 
и риск вылавливали около 500 
тонн в год и только выживали, не 
мечтая о развитии. Большая часть 
промысла ушла в тень.

Потенциал речного бассейна 
Томской области – 12 тыс. тонн 
рыбы в год. Это то количество, ко-
торое можно вы-
ловить без нанесе-
ния критического 
ущерба запасам 
рыбы. Официаль-
но вылавливает-
ся около 3 тыс. 
тонн. И примерно 
в два раза боль-
ше уходит в тень. 
Считайте, сколько 
теряет областной 
бюджет… 

В основном рыба в виде сырья 
вывозится за пределы области  – в 
Тюмень, ХМАО, Омск, Кемерово. То 
есть идет неконтролируемый вы-
лов и нелегальный вывоз особо 
ценных видов рыб, обладающих 
высокой рыночной стоимостью. 
В Томской области любую рыбу 
можно купить на дороге. Как 
объяснила бойкая продавщица, 

торговавшая рыбой на проводах 
зимы в воскресенье на площади 
Новособорной, кострюков и мо-
лодь нельмы килограмма по пол-
тора (товарная нельма должна 
быть не меньше 82 см и не мень-
ше 4–5 кг) она приобрела на до-
роге у Каргаска по 1 200 рублей за 
кило. В одной из редких палаток с 
рыбой на том же празднике коп-
ченая стерлядь предлагалась за 
1 900 рублей: ну чем не золотая 
рыбка?

Об истинных масштабах неле-
гального промысла можно только 
догадываться. За годы безвреме-
нья выросла целая альтернатив-
ная система, отлаженная, орга-
низованная, хорошо оснащенная. 
Как-то мы отдыхали на Оби, и 
наш катер подошел к стану ры-
баков. Мы за приемлемую цену 
купили отменных налимов, да 
и от предложенной стерляди не 
отказались. «Не боитесь, что мы 
из контролирующих органов?» – 

спрашиваем. «Нет. 
Наши на посту 
срисовали вас за 
20 км и четко до-
ложили, мы даже 
номер катера про-
били по базе». 
П о д п о л ь н ы е 
структуры лиша-
ют привлекатель-
ности легальную 
д е я т е л ь н о с т ь . 
Зачем соблюдать 

правила, платить налоги, бегать 
с бумагами, когда можно все де-
лать без ущерба своему кошель-
ку? Риск есть, но минимальный. 
На весь обской бассейн всего 14 
инспекторов рыбоохраны. В не-
которых районах на юге их нет 
вообще. Где-то есть. Но, напри-
мер, глухой и труднодоступный 
александровский участок Оби 

протяженностью в 300 км охра-
няет один человек. Какой у него 
будет КПД? Как понять замысел 
Росрыболовства? Базы и необхо-
димых ГСМ для работы нет. Зато 
есть рыба, много молоди ценных 
пород. Но успеет ли она вырасти?

Браконьерский пресс очень си-
лен. Даже уголовное наказание, 
предусмотренное ст. 258 УК РФ 
за незаконный оборот особо цен-
ных пород рыб, не останавливает. 
У малых народов Севера часто не 
все гладко с квотами: на бумаге 
разрешенный объем один, а по 
факту – значительно больший. 
20 лет назад популяция муксуна 
была одной из самых обширных, а 
последние два года его вылов ка-
тегорически запрещен. И ведь все 
дело в нелегальном вылове. Уже 
только в памяти остались назва-
ния обской рыбы – чир, сиг, тугун.

При этом в районах сохраняется 
высокий уровень зарегистриро-
ванной и скрытой безработицы, 
большое количество местного 
населения рекрутируется в те-
невое предпринимательство в 
сфере рыболовства и в рыбопе-
реработке. Сложившейся системе 
не выгодны изменения. С этим 
столкнулись разработчики Стра-
тегии развития Томской области 
до 2030 года, когда опрашивали 
население Среднего Приобья об 
актуальности строительства там 
современных дорог: «Дороги не 
нужны, – звучали голоса местных, 
– инспектора понаедут – на что 
тогда жить?»

Лед тронулся

Лишь с 2007 года промышлен-
ный вылов под контролем власти 
стал неуклонно расти. Импульсом 
движения стала идея реанима-
ции рыбохозяйственной отрасли. 

Несколько лет назад губернатор 
Томской области Сергей Жвач-
кин озвучил предложение наве-
сти порядок на водоемах. За ним 
стоял системный подход: возрож-
дение отрасли должно было вы-
вести экономику обского края из 
депрессивного состояния.

В долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса Томской 
области на период 2013–2020 
годов» ставка сделана не только 
на вылов и переработку части-
ковых пород и разведение особо 
ценных, но и на развитие про-
мышленного рыболовства, пере-
работки, включая расширение за-
готовительной и формирование 
торговой сети. В долгосрочной 
перспективе предполагается соз-
дание современного рыбоперера-
батывающего комплекса произ-
водительностью до 3,5 тыс. тонн 
в год. Он должен объединить весь 
цикл безотходной переработки 
рыбы и производства товарной 
продукции. В том числе консер-
вов, икры, рыбного филе, снеков, 
сурими (блюдо, похожее на кра-
бовые палочки), рыбной муки, а 

Заветное желание
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ
Откроется ли второе дыхание у речного промысла

В 1914 ГОДУ рыба (на-
лим, язь, щука) стоила 
4 копейки за кило-
грамм, черный хлеб 
– 4 копейки за кило-
граммовую булку, кар-
тофель – 8 копеек за 
ведро.

ЦИФРА

2 300
ТОНН РЫБЫ

выловлено в водоемах 
Томской области в 2015 году. 
Улов томских рыбаков по 
сравнению с предыдущим 
годом вырос на 273 тонны.
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зически изношенные мощности. 
Александровский завод до сих 
пор работал на керченском обо-
рудовании, вывезенном в войну. 
Потому за два предыдущих года 
36 предприятий различных форм 
собственности получили господ-
держку в размере 23,4 млн рублей 
на закупку оборудования, флота, 
семь рефрижераторов и модерни-
зацию производства.

Колпашевскому, Первомайско-
му и Парабельскому районам в те-
чение 2015 года на условиях софи-
нансирования (10% собственных 
средств) предоставлена субсидия 
по 800 тыс. рублей на поддержку 
предпринимательства в рыбной 
отрасли. Наша задача – помочь 
участникам играть на сбалансиро-
ванном рынке: зачем производить 
одно и то же? Сейчас рыбопере-
работчики выпускают более 300 
наименований продукции, 30% от 
общего объема – из речной рыбы. 
На прилавке снова александров-
ские консервы.

Клевое дело?

Значит, скоро у нас появится 
дешевая томская рыба? Да что вы, 
замахали руками в одном из том-
ских перерабатывающих цехов. 
Местного сырья в товарных объ-
емах здесь не видали с советских 
времен. Речная рыба идет из Тю-
мени по железной дороге – это ло-
гистически проще, чем с Севера. 
Сам по себе рынок речной рыбы 
консервативный, особым спросом 
она не пользуется, разве что цен-
ные виды. Потому рыбка, вопре-
ки расхожему мнению, сказочно 

ТГАСУ 25 марта откроет свои двери для учеников 8–11-х классов. 
Ребят ждет знакомство с вузом в формате научно-познавательного 
квеста «Иду в ТГАСУ». Он состоится во второй раз. Школьники прой-
дут разными маршрутами по лабораториям, аудиториям и методиче-
ским кабинетам институтов и факультетов архитектурно-строитель-
ного университета. Также они смогут задать свои вопросы деканам и 
представителям приемной комиссии ТГАСУ.

дешевая. Рынок занят самодея-
тельными рыбаками, в данный 
момент промышленности трудно 
с ними конкурировать. Если про-
изводить больше нельзя, то и для 
пополнения бюджета никакие 
программы не помогут. 

Переработчики подсчитали: 
если сырье в среднем уходит по 
30 рублей за 1 кг, то весь област-
ной улов тянет на 120–150 млн 
рублей. Весомый оборот? В мас-
штабах областного бюджета, на-
верное, нет. 

Восточная мудрость гласит: 
если хочешь узнать что-либо под-
робней – иди на базар. На Цен-
тральном рынке в рыбных рядах 
есть все что душе угодно. Правда, 
осетрина – 270 рублей, чир – 79, 
нельма – 69, муксун – 150, стер-
лядь – 180. И все это за 100 грам-
мов. Да уж… Радовало только то, 
что деликатесы все были привоз-
ными – из Красноярска, Тюмени, 
Барнаула. Томская рыба была на 
одном прилавке, причем толь-
ко свежемороженая. Как сказали 
продавцы, она привезена с Севера. 
Зато всегда в наличии и недорого. 
Щука – 130 рублей, окунь (том-
ский окунь идет даже на экспорт в 
Германию) – 150, судак – 280, лю-
бимый многими карась – 130 руб-
лей. И это все уже за килограмм. 
Впрочем, на месте ловли кило от-
дают за 30 рублей, а в Томске рыб-
ка дорожает раз в пять.  Так что 
пока лучшая рыба – это колбаса.

Что думают про рыбу те, кто 
ловит свою удачу у лунки? Юрий 
Иванович – любитель с огром-
ным стажем. Детство провел на 
Чулыме, рыбки половил вволю. 
На Томи рыбачит постоянно, 
мечтает в назидание потомкам 
поймать трофейного леща прямо 
у областной администрации. Но 
пока приносит только ельцов и 
окуней.

– 30–40 лет назад рыбы было 
много, особенно стерляди. Осетры 
в Чулыме стадами ходили. Щука 
за рыбу не считалась, правда суда-
ка тогда еще не было, – сетует, не 
спуская глаз с кивка, Юрий Ивано-
вич. – Пройдешься по-быстрому 
с семиметровым самодельным 
бредишком, одна тоня – мешок. 
Чебака ведро на удочку за зорьку 
–  влегкую. Сейчас огромная на-
грузка на рыбу – техника у лю-
дей, снасти, сети, электроудочки, 
в любое место можно добраться. 
Нельзя природу безоглядно от-
давать стихии и жадности людей, 
ресурсы должны быть государ-
ственными! В противном случае 
к промысловым берегам не по-
дойти, арендаторы не подпуска-
ют, а молва ходит, что выгребают 
рыбу подчистую – квота на 180 
кг, а добывают 6 тонн за сезон и 
продают стерлядь по 700 рублей. 
По цепочке много разных людей 
на рыбке кормится. Власти пыта-
ются что-то сделать, но поздно, 
время ушло. Река поделена, а там 
люди живут.

Любят русские люди препят-
ствия создавать до самозабвения 
– сначала потеряем курочек, не-
сущих золотые яйца, а потом на-
чинаем яростно восстанавливать. 
Вот только восстанавливать еще 
очень и очень долго…

также галантерейных и сувенир-
ных изделий из остаточных про-
дуктов и кожи рыб.

Проект должен потянуть за со-
бой развитие инфраструктуры, в 
том числе и социальной, появле-
ние сопутствующих производств, 
а значит, и новых рабочих мест. 
Наконец-то сдвинется с места 
проблема обучения кадров. Ры-
баков сейчас никто не готовит, за 
исключением рыбоводов в том-
ском филиале сельхозинститута. 
Для них открывается новое на-
правление – аквакультура. Уже 
создан аквабиоцентр. Несколько 
предприятий получили на 25 лет 
в аренду водоемы и будут зары-
блять реки ценными породами 
рыб.

– Если будет спрос, то мы смо-
жем ловить 6 тыс. тонн, – пояс-
няет начальник Департамента 
охотничьего и рыбного хозяй-
ства Томской области Виктор 
Сиротин. – Но нужно кардинально 
и идеологически по-другому под-
ходить к переработке, сделать ее 
глубокой. Конечный продукт дол-
жен быть очищен, филерован, кра-
сиво упакован. С таким товаром 
можно конкурировать на рынке. 
Нам в наследство от предыдущей 
эпохи достались морально и фи-

ЦИФРА

164
малых и средних пред-
приятия работают в ры-
бохозяйственной отрасли 
региона. 141 из них – в сфере 
рыболовства, 15 занимаются 
рыбоводством и рыбопере-
работкой.

Приглашаем на квест в ТГАСУ!

ТГАСУ – это уверенность в завтрашнем дне!

Квест начнется 25 марта 
в 12.00 в актовом зале ТГАСУ 
(пл. Соляная, 2, корпус 1, 
третий этаж).
Телефон для справок
22-64-37.
Вход свободный.

Снежные войны
Девятьсот томичей стали участниками ежегодной акции 

7-й «Г» класс – коллектив 
уникальный. И не толь-
ко в своей родной 28-й 
школе. Где это видано, 
чтобы в одном классе 
учились одни мальчиш-
ки? И все как на подбор  
инициативные, легкие 
на подъем, отзывчивые. 
С такой командой успех 
обеспечен в любом деле. 
В среду после уроков 7-й 
«Г» полным составом 
(19 человек) отправился 
к Музею истории Томска. 
Туда же пришли еще не-
сколько сотен молодых 
ребят и девушек: с фла-
гами, транспарантами, 
хорошим настроением 
и азартным желанием 
поработать. Поводом для 
встречи стало открытие 
общегородского социаль-
ного конкурса «Снежная 
вахта – 2016».

  Елена Маркина
      Фото: Артем Изофатов

Вызов брошен
Такого оживления дорогое для 

сердца каждого томича место не 
помнит давненько. 57 команд 
решили бросить вызов снежным 
заносам и побороться за главные 
призы конкурса. Среди добро-
вольцев – студенты, школьники, 
молодые сотрудники предпри-
ятий города и общественных 
организаций. В рамках морозной 
акции они будут убирать снег с 
территорий детских садов, школ, 
медицинских учреждений, а так-
же во дворах частных домов ве-
теранов, тружеников тыла, оди-
ноких пенсионеров и инвалидов. 
За каждый объект участникам 
конкурса полагаются баллы. 

– Мы неслучайно собрались в 
этом историческом месте. «Снеж-
ная вахта» пройдет уже в деся-
тый раз, конкурс стал хорошей 
традицией и неотъемлемой ча-
стью жизни города, – обратился 
к ребятам мэр Иван Кляйн. – 
Сердце радуется, когда видишь, 
сколько в нашем городе актив-
ных и неравнодушных молодых 
людей. Приятно, что количество 

участников акции с каждым ра-
зом растет. В 2014 году на борьбу 
со снегом вышли 24 команды, в 
2015-м – уже 45. Сегодня общее 
количество участников акции 
приближается к тысяче. А летом 
на стройки области выезжают 
2,5 тыс. участников студенческих 
стройотрядов. 

Стоят девчонки,
стоят в сторонке

В прошлом году старани-
ями таких добровольцев по-
хорошели более 250 школ, 
больниц, детских садов, част-
ных дворов. Семиклассники 
из 28-й школы снежную вах-
ту несут второй год подряд. 
– Я рассказала своим мальчиш-
кам про акцию, а они спраши-
вают, будут ли за это платить 
деньги? – улыбается классный 
руководитель 7-го «Г» Елена 
Земская. – Я объяснила ребятам, 
что это волонтерская работа и 
возможность помочь одиноким 
пожилым людям. На что маль-
чишки сказали: тогда, конечно, 
мы готовы. Все бабушки и де-
душки горячо благодарили моих 
ребят и угощали чаем с пирогами. 
Волонтерская работа так понра-
вилась мальчикам, что этой зи-
мой, как только выпал снег, они 
стали спрашивать, будем ли мы 
опять участвовать в конкурсе.

Среди тех, кто активно ору-
довал лопатой под веселые раз-
говоры и бравурную музыку, 
лившуюся из динамиков, были 
улыбчивые парни из управления 
материально-технического снаб-
жения и комплектации ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

– В нашем молодежном совете 
девчата тоже есть. Но мы их бе-
режем и привлекаем только на 
летние и осенние субботники, 
там работа полегче – убрать ли-
стья, покрасить детские площад-
ки. А когда нужна грубая мужская 
сила, сами беремся за дело, – сме-
ется Станислав Беккер. – Если 
говорить серьезно, то у нашей 
компании есть подшефные дет-
ские дома, которым мы помога-
ем всегда. В том числе с уборкой 
территории. В общегородском 
конкурсе тоже с удовольствием 
принимаем участие. Работа на 
свежем воздухе – дело полезное 
и хорошее. А когда ты еще и до-
бро кому-то приносишь, совсем 
здорово. В пятницу отправимся в 
детский дом на Вершинина. Там 
столько снега навалило, что при-
дется привлекать спецтехнику, 
чтобы его вывезти. 

По труду и честь

Рекордсмены по количеству 
добрых и полезных дел опреде-
лятся в мае: самые активные и 
старательные команды «Снеж-
ной вахты – 2016» получат заслу-
женные награды. 

Желающие воспользоваться 
помощью волонтеров могут об-
ратиться к координатору про-
екта «Снежная вахта» Анастасии 
Тур по телефону 8-923-390-27-84 
или в городское управление мо-
лодежной политики. 

913
ЦИФРА

стали волонтерами – 
участниками «Снежной 
вахты – 2016».

 ЧЕЛОВЕК

 Рыбка
на Центральном рынке. 

Цена за 100 граммов
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ИНТЕРВЬЮ

  Дмитрий Евсейчук

Боль наша, Донбасс

– Федор Александрович, мно-
гих россиян и жителей Дон-
басса мучает вопрос: почему 
Россия два раза – в сентябре 
2014 года и в феврале 2015 
года – останавливала насту-
пление ополченцев Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик? Почему нельзя было дать 
им отодвинуть линию фронта 
подальше от Донецка и Луган-
ска и только потом устраивать 
перемирие и соглашаться на 
переговоры?

– Прежде чем рассуждать о кон-
кретных решениях, надо понять, 
какие у России были цели и зада-
чи. Если ставилась задача сильно 
сократить территорию Украи-
ны, обеспечить независимость 
Донбасса или присоединить его 
к своей территории, то это одно. 
Если такой задачи не было – со-
вершенно другое.

Возможность занять террито-
рию Восточной Украины мест-
ными силами или при поддержке 
Российской армии весной 2014 
года была. Но мне представля-
ется, что, когда рассматривались 
разные варианты развития со-
бытий, было принято решение: 
крымского сценария на востоке 
Украины не будет. Почему оно 
было принято, правильное это 
было решение или неправильное, 
это отдельная дискуссия. Очень 
многого мы еще долго не узнаем. 
Может, что-то станет известным 
спустя годы после открытия се-
кретных архивов.

Возможно, Россия была не го-
това идти на более масштабный 
и жесткий кризис в отношениях 
с США и Евросоюзом. Если присо-
единение Крыма они восприняли 
как нечто неприемлемое, но по-
нятное, то все остальное стало 
бы конфликтом совсем другого 
масштаба. А если не было задачи 
отделить Донбасс от Украины, то 
непонятны и цели военной кам-
пании, то есть что в данном слу-
чае следует считать победой.

Конечно, сейчас, зная, что по-
том произошло в Донбассе в 
2014–2015 годах, зная о большом 
количестве жертв и разрушений, 
можно фантазировать: было бы 
лучше сразу пойти по крымскому 
сценарию. Но задним числом мы 
все умные, а тогда никто навер-
няка предсказать ничего не мог.

Итак, решение было принято, 
и Владимир Путин всегда и везде 
подчеркивал: Россия не посяга-
ет на территориальную целост-
ность Украины, за исключением 
Крыма, который является осо-
бым случаем. Жителей Донбасса 
по этому поводу никто не обма-
нывал. Но, конечно, мы обману-
ли их надежды – они верили, что 
присоединятся к России вслед за 
Крымом.

Но Россия изначально под-
держивала идею федерализации 
Украины, увеличения самостоя-
тельности ее регионов, а также 
отстаивала права русскоязычных 
украинцев, особенно жителей 
Восточной Украины.

– Жители ДНР и ЛНР счита-
ют, что есть совершенно кон-
кретная цель: освободить всю 
территорию Донецкой и Луган-
ской областей. Для них это и бу-
дет победа.

– Это означало бы неопреде-
ленно долгое продолжение очень 
кровопролитной войны. Вводить 
туда российские войска нельзя, а 
у самих ополченцев сил явно не-
достаточно, чтобы отвоевать и 
удерживать такую большую тер-
риторию.

В положении ДНР и ЛНР при-
ращение новых территорий во-
все не обязательно является 
плюсом. Экономическая деятель-
ность сейчас там парализована, 
и освобождение каждого нового 
населенного пункта увеличивает 
не доходы, а расходы. Хуже того, 
парадокс: российские экономи-
ческие санкции против Украины 
распространяются и на Донбасс, 
так как Россия признает его ча-
стью Украины.

В случае продолжения на-
ступления ополченцев степень 
международного давления на 
Россию возросла бы еще больше. 
При этом улучшение тактических 
позиций и даже стратегического 
положения Донбасса радикально 
ничего не меняет. Очевидно, было 
принято решение остановить на-
ступление, так как степень воен-
ного и политического риска пре-
вышает возможные выгоды.

Я не берусь судить, хорошо это 
или плохо, правильно Россия дей-
ствовала или нет. Результат полу-
чился не очень хороший. Мог бы 
он быть лучше? Не уверен.

Вся эта история войны на вос-
токе Украины не является слав-
ной страницей ни для кого. Те 
жертвы, которые принесли жи-
тели Донбасса, – страшная беда. 
Но, к сожалению, невозможно 
вернуться в прошлое и все испра-
вить. 

Основа украинской 
государственности

– Вы разделяете мнение о 
том, что Россия проиграла вой-
ну за Украину еще 
до майдана, так 
как США удалось 
направить процесс 
создания новой 
украинской нации 
по пути отторже-
ния общности с 
Россией?

– Конечно, Запа-
ду было очень важно сделать то, 
о чем открыто говорил Збигнев 
Бжезинский (американский по-
литолог. – Прим. ред.) и о чем не 
говорили, но подразумевали все 
остальные – оторвать Украину от 
России, интегрировать ее в некую 
восточно-европейскую структу-
ру. Для того, чтобы лишить Рос-
сию повода чувствовать себя на-
следником СССР или Российской 
империи.

Этой цели Запада способство-
вала и ситуация на Украине. Стро-

ительство украинской государ-
ственности началось с момента 
распада СССР. Шло оно не очень 
успешно, так как только часть 
граждан безусловно считали себя 
украинцами.

Поэтому был запущен процесс 
украинизации русскоязычного 
населения. Осознание нацио-
нальной идентичности на Укра-
ине могло основываться только 
на противопоставлении России. 
Именно в силу очень тесной куль-
турной, исторической и менталь-
ной близости. Настолько тесной, 
что трудно ответить на вопрос о 
том, почему Украина – это не Рос-
сия, а другая страна.

В итоге каркасом государствен-
ности и экономики стали пред-
ставители Восточной Украины, 
а идеологами и носителями на-
циональной идентичности – вы-
ходцы с Западной Украины. Это 
сочетание дало слабый и неэф-
фективный конгломерат.

Как ни парадоксально, сейчас 
с уходом Крыма и частично Дон-
басса украинская государствен-
ность получила определенный 
толчок для развития. Потому что 
с уходом пророссийски настроен-
ного населения оставшаяся часть 
Украины стала более гомогенной 

и консолидирован-
ной, чем раньше. 
Плюс война, ощуще-
ние внешней угрозы 
и мобилизация для 
защиты своей госу-
дарственности. Этот 
механизм консоли-
дации нации давно 
известен и понятен.

Другое дело, что до сих пор не-
понятно, хватит ли всего этого 
для строительства дееспособно-
го государства. Снизу некая тяга 
к объединению там есть, а поли-
тическая элита этот народный 
энтузиазм успешно гробит.

– Может ли украинская ар-
мия начать новое наступление 
на Донбассе и что тогда будет 
делать Россия?

– Думаю, что Украина воевать 
не будет. Ее руководителям давно 

понятно: войну с Донбассом они 
не выиграют. Раньше у Порошен-
ко и его правительства были ил-
люзии, что если как следует под-
нажать, то они зачистят Донбасс, 
после чего Россия уже ничего не 
сделает. Теперь таких иллюзий у 
них нет.

Начать активные боевые дей-
ствия Киев может только в самом 
крайнем случае, в качестве акта 
отчаяния, когда все будет ката-
строфически рушиться. И если 
украинская армия снова начнет 
боевые действия, то произойдет 
то же самое, что в 2014 году и в 
начале 2015 года. Но в этот раз 
ополченцы при поддержке Рос-
сии пойдут уже до границ Дон-
басса, если не дальше. Причем не-
взирая ни на какие санкции.

– Насколько помогает стро-
ительству украинской госу-
дарственности вторая часть 
идеологической установки 
«Украина – это Европа»?

– Если отрицание общности 
с Россией еще худо-бедно рабо-
тает на объединение нации, то 
утверждение о тождестве с Евро-
пой не приносит тех результатов, 
на которые было рассчитано. Это 
могло бы сработать лет 15 назад, 
когда Европа была на подъеме, 
бурно развивалась и втягивала в 
свою орбиту другие государства.

А сейчас это проблемная, по-
груженная во внутренний кри-
зис зона, ей совершенно не до 
Украины. У Евросоюза большие 
внутренние проблемы, грозящие 
тотальным расколом. Страны За-
падной Европы обижаются на 
ряд восточно-европейских госу-
дарств, которые не хотят прини-
мать у себя беженцев. Мол, мы 
когда-то спасли вас от комму-
низма и от России, а вы теперь не 
хотите брать на себя свою часть 
обязанностей по решению общей 
проблемы.

В такой ситуации Евросоюзу 
явно не до приема в свой состав 
новых стран, особенно таких 
сложных, как Украина. Недаром 
председатель Еврокомиссии 
Юнкер прямо заявил: в течение 
ближайших 20–25 лет Украина не 
станет членом ЕС и НАТО.

В МАРТЕ Федор 
Лукьянов прочел в 
ТГУ открытую лек-
цию «Азия в гло-
бальном устрой-
стве XXI века».

Европа воспри-
нимает Россию 

либо в качестве врага, 
либо в качестве подма-
стерья. Россия долго со-
глашалась на второй ва-
риант. Но чем дальше, 
тем больше возникало 
сомнений и все мень-
ше оставалось дове-
рия. Сейчас эта модель 
окончательно рухнула.

Парадокс: рос-
сийские эконо-

мические санкции про-
тив Украины распро-
страняются и на Дон-
басс, так как Россия при-
знает его частью Украи-
ны.

СПРАВКА ТН

ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ – рос-
сийский журналист-меж-
дународник, политолог. 
Родился в 1967 году в 
Москве. Окончил фило-
логический факультет 
МГУ. Колумнист интер-
нет-изданий «Газета.ру» и 
«ИноСМИ.ру».

Глобальная
ПОЛИТИКА,

Почему на Украине 
победили антирос-
сийские силы? Что 
будет с Донбассом? В 
чем причины проти-
востояния с Западом? 
Какими будут наши 
взаимоотношения с 
Европой? Об этом и 
другом «ТН» побесе-
довали с председа-
телем президиума 
Совета по внешней и 
оборонной полити-
ке России, главным 
редактором журнала 
«Россия в глобальной 
политике» Федором 
Лукьяновым. Он 
побывал в Томском 
госуниверситете с 
лекцией «Возможна 
ли “азиатская Рос-
сия”: что нас ждет 
в “век Азии” и как 
его обернуть себе на 
пользу».
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Получается, что украинцы 
стремятся туда, где их не ждут. 
Может быть, до конца текущего 
года ЕС даст Украине безвизо-
вый режим, как давно обещал, 
но тоже не факт. Пока Европа, 
несмотря на всю моральную под-
держку майдана, и пальцем не 
шевельнула, чтобы реально при-
нять Украину к себе. Более того, 
в ЕС все больше увеличивается 
степень раздражения и устало-
сти от Украины.

Враги или подмастерья

– В 1990-е годы большинство 
россиян тоже были очарованы 
Западом и верили, что Россия 
вот-вот станет полноправным 
членом европейской семьи. Но 
затем наступило разочарова-
ние и понимание, что Запад от-
носится к нам как победитель 
к проигравшему, не признает 
нас равноправными партнера-
ми и мы всегда будем для него 
чужими. Последней каплей, 
окончательно подорвавшей 
доверие России к ЕС, стала си-
туация в феврале 2014 года. 
Тогда министры европейских 
стран подписали в Киеве дого-
вор: Виктор Янукович останет-
ся президентом Украины до до-
срочных выборов в конце 2014 
года. А буквально на следую-
щий день, когда украинские 
силовики оставили позиции в 
центре Киева, договор был на-
рушен, подконтрольная Западу 
оппозиция совершила перево-
рот. Это была точка невозврата 
в наших отношениях с ЕС? Мы 
когда-нибудь сможем вновь до-
верять Западу?

ОБЩЕСТВО

Примерить специальность
Более 30 томских организаций представят экспозиции 
на «Городе профессий»

Ровно через неделю 
предприятия и ор-
ганизации Томской 
области на площади 
перед РК «Fакел» по-
знакомят учащихся с 
актуальными на рынке 
труда специальностями 
посредством видео-
презентаций, стендов, 
мастер-классов с уча-
стием представителей 
различных профессий. 
А также продемон-
стрируют особенности 
профессиональной дея-
тельности при помощи 
специальных тренаже-
ров и симуляторов. 

К
ак утверждает началь-
ник Департамента тру-
да и занятости населе-
ния Томской области 

Светлана Грузных, одной из 
основных задач проекта «Город 
профессий» является знаком-
ство школьников с востребован-
ными на рынке труда професси-
ями. Участниками мероприятия 
станут более 30 организаций 
Томска и области. В их числе – АО 
«НПЦ «Полюс», ООО «Томскнеф-
техим», ГУ МЧС России по Том-
ской области, НИИ кардиологии, 
АО «Томская судоходная ком-
пания», Томская распредели-
тельная компания, ЗАО «ЭлеСи»
и другие. Они разместят свои 
экспозиционные стенды. 

В рамках «Города профес-
сий» будут созданы все условия 
для максимально интересного 
знакомства с различными спе-
циальностями. С помощью си-
муляционных экспонатов и спе-
циализированных тренажеров 
ребята смогут попробовать себя 
в разных сферах деятельности. 

К примеру, увидеть, как прово-
дится реанимация в современ-
ном реанимобиле, или принять 
участие в творческих мастер-

классах (гончарных, художе-
ственных, флористических). В 
рамках мероприятия психологи 
службы занятости будут про-
водить профессиональное экс-
пресс-тестирование, чтобы по-
мочь школьникам определить 
подходящую сферу деятельно-
сти.

Впервые в этом году в рамках 
«Города профессий» развернет-
ся выставка автотехники:  со-
временный реанимобиль, но-
вейшие образцы спасательной 
техники.

– У ребят будет возможность 
не только рассмотреть профес-
сиональное оборудование, но и 
посидеть в кабине, примерить 
на себя профессии спасателей, 
кинологов и реаниматологов, – 
пояснила Светлана Грузных.

«Город профессий» пройдет 
25 марта в РК «Fакел» по адресу: 
г. Томск, ул. Красноармейская, 
120. Посетить мероприятие 
можно с 10.00 до 16.00, образо-
вательные учреждения смогут 
записаться на экскурсию на 
предприятие прямо на площад-
ке проекта.

СПРАВКА ТН

«ГОРОД ПРОФЕССИЙ» 
– ежегодный образова-
тельный профориен-
тационный проект, в 
рамках которого орга-
низации демонстрируют 
особенности профессий 
посредством специали-
зированных тренажеров, 
симуляторов, мастер-
классов и презентаций. 
Организатор мероприя-
тия – областной департа-
мент труда и занятости 
населения Томской обла-
сти. Впервые «Город про-
фессий» прошел в Томске 
в 2015 году, тогда меро-
приятие посетили более 
1 000 челов ек.

– В феврале 2014 года действи-
тельно возникло ощущение, что 
Запад нас, попросту говоря, ки-
нул. С другой стороны, Владимир 
Лукин, который тогда был пред-
ставителем России на перего-
ворах, рассказывал мне, что как 
только он туда вошел и увидел 
Януковича, то сразу понял, что 
это дохлый номер. Это был очень 
испуганный и абсолютно раз-
давленный человек. Он боялся 
говорить. Если бы Янукович не 
оказался таким трусом и не сбе-
жал, то многое, если не все, могло 
повернуться иначе.

Но вот то, что Европа этот пе-
реворот восприняла как должное 
и даже не вспомнила, что дого-
варивались вообще-то совсем о 
другом, и стало причиной потери 
остатков доверия к ЕС.

Европа Россию может воспри-
нимать только в двух ипостасях. 
Мы для них либо «враг у ворот» 
(русские варвары, красная угро-
за), либо «подмастерья». 

Первое является консолиди-
рующим фактором, заставляю-
щим сплачиваться против общей 
угрозы. В этом случае Европа вос-
принимает Россию как равного, 
но врага, а не партнера.

Второй вариант – «они ниче-
го не умеют, но мы их научим». 
Как европейцы, конечно, росси-
яне никогда жить не смогут, но 
какие-то простые вещи делать 
научатся.

Эпоха после холодной войны 
была временем, когда нас вос-
принимали в качестве подма-
стерьев. И мы признавали, что 
нам многому надо учиться. Но не 
были готовы всегда находиться 
в подчиненном положении. На 
этом в 1990–2000-х годах строи-
лась вся модель отношений меж-
ду Россией и Европой.

Вначале Россия на это со-
глашалась. Но чем дальше, тем 
больше возникало сомнений и 
все меньше оставалось доверия. 
Сейчас эта модель окончательно 
рухнула. И не только потому, что 
Россия начала трясти мускулами 
и чувствовать себя сильной и са-
мостоятельной. Но и потому, что 
Евросоюз от подъема и эйфории 
перешел в спад. И непонятно, чем 
этот спад закончится. Евросоюз 
не развалится и не исчезнет, но 
на преодоление кризиса уйдут 
годы.

Европа перестала быть образ-
цом для подражания, поэтому 
возник естественный вопрос: 
«Если вы не можете решить свои 
проблемы, то почему тогда нас 
жизни учите?»

Думаю, что в дальнейшем, 
когда пройдет острая фаза кон-
фликта и большинство взаимных 
санкций будут отменены, воз-
никнет новая модель отношений 
России с Европой. Ее можно опи-
сать так: «не вместе, а рядом». 
Мы зависим друг от друга, исто-
рически относимся к одной ци-
вилизационной общности, но это 
совершенно не означает, что мы 
должны строить какое-то общее 
пространство. Достаточно про-
сто уважать взаимные интересы 
и уметь договариваться.

А то, что Россия поворачивает-
ся к Азии, это нисколько не анти-
европейское начинание, а про-
сто нормальное восстановление 
баланса, который раньше был 
страшно перекошен в западном 
направлении.

Европа сейчас – 
это проблемная, 

погруженная
во внутренний кризис 
зона, ей совершенно 
не до Украины.

или
Что Россия 
забыла 
в Европе

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников 
жилищно-коммунального хозяйства! 

На ваших плечах лежит огромная ответственность за 
условия жизни томичей, жизнедеятельность предпри-
ятий и учреждений, детских садов, школ и больниц. 
Уют каждого дома и благополучие каждой семьи во 
многом зависят от вашего порой незаметного, но 
такого важного и необходимого труда. Ваши зна-
ния, опыт и профессиональное мастерство вкла-
дываются в обеспечение стабильной работы мощ-
ного и многогранного коммунального механизма. 

Сегодня перед коммунальными службами стоят 
серьезные задачи по повышению качества предо-
ставляемых услуг, техническому переоснащению 

отрасли. У нас еще много не-
решенных проблем. Знаю, что в отрасли работают люди, которым по силам с 
ними справиться. 

Спасибо вам за постоянную заботу о ежедневном и круглогодичном ком-
форте, безопасности и душевном покое жителей Томской области, за свет и 
тепло в их домах в любое время года. Желаю вам и членам ваших семей здо-
ровья, счастья и благополучия, успехов и благодарных слов от жителей!

Юрий Баев, 

начальник Департамента ЖКХ 

и государственного жилищного надзора Томской области
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  Светлана Федорова
      Фото: Артем Изофатов

-М
ы хорошо по-
нимаем, какую 
роль сегодня 
играют отече-

ственные препараты на рынке 
и что происходит с ценами на 
импортные лекарства. У «Томск-
химфарма» достаточно большие 
площади, квалифицированный 
персонал, поэтому нам очень 
важно, чтобы производство 
лекарств не сокращалось, а на-
ращивалось, – уверена Оксана 
Козловская.

Председатель Думы сообщила, 
что областная администрация 
ведет переговоры с собствен-
ником – «Фармстандартом» – о 
визите руководства компании в 
Томск в ближайшее время.

– Наша площадка могла бы 
взять на себя приличную на-
грузку по выпуску лекарств. Эти 
вопросы предстоит обсудить с 

головной компанией, – сказала 
Оксана Козловская.

Несколько лет назад на заводе 
прошла масштабная модерниза-
ция. В ходе реконструкции пред-
приятие получило финансовую 
поддержку от региона в разме-
ре более 20 млн рублей – в виде 
льгот по налогам. 

– Планировалось, что произ-
водство будет активно разви-
ваться, но, к сожалению, сегодня 
здесь идут другие процессы, – 
отметила председатель Думы.

ОАО «Фармстандарт-Томск-
химфарм» выпускает 15 наи-
менований препаратов. В про-
шлом году в бюджет Томской

области завод перечислил более 
80 млн рублей налогов. В теку-
щем пока ожидается более низ-
кая сумма. 

– В 2015 году на предпри-
ятии работали 560 человек. На 
этот год заявлено сокращение 
численности персонала в связи 
с выводом ряда препаратов из 
производства. Хочется понять, 
чего можно ждать в этом году и 
каковы перспективы завода, – 
заявила спикер.

Оксана Козловская также об-
ратила внимание, что препараты 
томского производства, как пра-
вило, не продаются в местных 
аптеках. Сначала они поступают 
на центральный склад компа-
нии, а затем распространяются 
по регионам через поставщиков, 
что отражается на ценах. 

Кроме того, на встрече с кол-
лективом ОАО «Фармстандарт-
Томскхимфарм» Оксана Коз-
ловская рассказала об итогах 
деятельности областного парла-
мента пятого созыва.

В ходе визита на 
«Фармстандарт-
Томскхимфарм» 
спикер областного 
парламента Оксана 
Козловская подчер-
кнула важную со-
циальную функцию 
предприятия: оно 
занимается выпу-
ском медпрепаратов, 
входящих в перечень 
жизненно необходи-
мых лекарств.

АКТУАЛЬНО

За одним столом едва 
уместились журнали-
сты и бывшие руково-
дители партийных и 
комсомольских орга-
нов. Те, кто вместе с не-
фтяниками, геологами, 
строителями, авиато-
рами, речниками ос-
ваивал север Томской 
области. «Томскнефть» 
устроила живой разго-
вор об участии творче-
ских работников в по-
исках таежных кладовых.

  Татьяна Александрова
      Фото: Владимир Бобрецов

Партийные связи

Это они с колес передавали опе-
ративную информацию в област-
ные и центральные газеты о том, 
как идет проходка той или иной 
скважины. Это по их очеркам и 
фоторепортажам советский на-
род узнавал о трудовом подвиге 
покорителей Томского Cевера. За 
плечами Юрия Молодцова, Вик-
тора Лойши, Евгения Лисицына 
сотни командировок на нефтяные 
месторождения ОАО «Томскнефть» 
ВНК. Пробираясь к своим героям 
на вертолетах и вездеходах, они 
мирились с полчищами комаров 
летом, а зимой стойко переносили 
трескучие сибирские морозы. Все 
для того, чтобы донести до чита-
телей, слушателей и зрителей по-
следние новости с передового края 
производственной добычи черно-
го золота.

– Когда углубляешься в историю, 
помимо архивных документов са-
мым главным источником инфор-
мации становятся газетные мате-
риалы, – автор книги к 50-летию 
«Томскнефти» Сергей Никифо-
ров особо выделяет оперативную 
работу. – Журналисты тех лет писа-
ли живо, ярко, сочно. Можно было 
легко представить все, что там 
происходило, без телевизионной 
картинки.

– Журналисты по неделе жили 
бок о бок со своими героями, пере-
езжая с одной буровой на другую, 
– вспоминает бывший секретарь 
объединенного парткома Иван 
Рупаков. – Чтобы долететь из Том-
ска до Стрежевого, требовалось 
двое суток, ночевали в Колпашеве. 

ПОКОРИТЕЛЯМ
таежных кладовых
В год 50-летия «Томскнефть» проводит серию 
мероприятий, посвященных основателям компании

«Томскхимфарм»: что завтра?

Мне пришлось строить в Алексан-
дрове взлетную полосу, чтобы ле-
тал не Ан-2, а Ан-24. Когда все рабо-
ты были выполнены, готовность 
объекта определяли так: если слу-
жебному ГАЗу хватит разбежаться 
по взлетке до скорости 60 км/ч, 
считайте, что с задачей справи-
лись. На следующий день прилетел 
самолет: первым по трапу сошел 
Лигачев. Тогда все отвечали за свое 
направление по полной.

– Многие ли из вас знают о том, 
что в свое время только благодаря 
Лигачеву Томский Север не отошел 
Тюменской области? – откликнул-
ся бывший второй секретарь 
обкома партии Николай Кирил-
лов. – Половина разведанных ме-
сторождений находилась на терри-

тории Томской области, половина 
– Тюменской. В недельный срок 
Егор Кузьмич с помощью ученых 
сумел доказать в Москве принад-
лежность нефтяных залежей томи-
чам. 

– 13 января 1966 года был издан 
приказ о создании в селе Алексан-
дровском НПУ «Томскнефть», – на-
помнил собравшимся бывший 
первый секретарь Алексан-
дровского райкома комсомола 
Леонид Влесков. – Уже 13 июня 
в Томск была отправлена первая 
баржа с нефтью.

С тех пор объединение «Томск-
нефть» превратилось в высокотех-
нологичную компанию: за 50 лет 
работы было добыто 508 млн тонн 
нефти и 55 млрд куб. м газа, постро-

ено 3,5 тыс. км высоковольтных 
линий, около 6 тыс. км нефтепро-
водов. В этом заслуга тысяч лю-
дей – тех, кто поднимал нефтяную 
отрасль Томской области и сейчас 
успешно ее развивает.

Вместе со СМИ

Владимира Казанцева трудно 
представить без надежного това-
рища и друга – фотоаппарата. Ма-
стер фотографии признается, что 
отдал Томскому Северу добрую 
часть своей жизни – на его счету 
запредельное количество летных 
часов.

– Нам всегда говорили: не пока-
зывайте руководителей, снимайте 
буровиков, геологов, строителей. 

Какие же это были просветленные 
лица! – не сдерживает эмоций Вла-
димир Казанцев.

Старейшина томской журнали-
стики Юрий Молодцов вспомнил, 
как в 1971 году на строительстве 
нефтепровода Александровское – 
Томск – Анжеро-Судженск колесил 
с агитбригадой целых десять дней. 
На каждой остановке выпускал 
стенную газету.

Главный редактор еженедель-
ника «Томские новости» Вера 
Долженкова рассказала о своих 
приключениях в нефтеграде в быт-
ность работы редактором област-
ной газеты «Молодой ленинец».

– Я выросла на Севере, но нефтя-
ников никогда не видела, – отме-
тила Вера Константиновна. – И вот 
однажды летом я полетела к сестре 
в Нижневартовск. В Колпашеве 
была пересадка, на аэродроме сто-
яли два самолета. Я нырнула в тот, 
что был ближе. Приземлились мы 
в Стрежевом. Впереди праздники: 
что делать, куда идти? Со мной 
летели ребята из Казанского стро-
ительного института, они вели 
прокладку лежневой дороги. Сут-
ки я жила в их лагере, потом меня 
отправили почтовым самолетом 
назад. После выхода материала я 
поняла, что такое сила партии род-
ной: оказывается, я не отметилась 
в райкоме и не согласовала там 
свою публикацию.

– Сложно собрать и подытожить 
то, что произошло за 50 лет, – в 
заключение сказал заместитель 
генерального директора по пра-
вовой работе, корпоративной и 
региональной политике компа-
нии «Томскнефть» Олег Коковин. 
– За эти годы страна изменилась, 
какие-то вещи стали проще, какие-
то сложнее. Сегодня мы вспомни-
ли, как росло и развивалось наше 
предприятие. Приятно сознавать, 
что все эти 50 лет с нами были 
представители различных СМИ. 
Они добросовестно выполняли и 
выполняют свою работу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ област-
ного совета ветеранов Ни-
колай Кобелев выступил с 
предложением выпустить 
медаль «50 лет нефтегазо-
вому комплексу Томской об-
ласти»: «Нужно вспомнить 
всех, кто приложил руку к 
созданию и обустройству 
томских месторождений.

  Несмотря на то что Леонид Влесков (слева) и Иван Рупаков в последние годы живут в Томске и часто 
видятся, они всегда рады новой встрече, ведь их столько объединяет!
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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 «Наедине со всеми» (16+).
02.10 Т/с «После школы» (12+).
03.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова (16+).

00.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». «Иные. 
Тело. Ничего невозможно-
го» (12+).

02.35 Т/с «Срочно в номер-2» (12+).
03.30 «Мисс ТВ СССР» (12+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«Матч ТВ»
09.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
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. 

Масс-старт. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» - 
«Барселона».

17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2004 г. Отборочный 
матч. Россия - Уэльс.

20.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 
(12+).

20.30 «Все за Евро!» (12+).
21.00 Д/ф «Хулиганы. Испания» 

(16+).
21.30 Новости.
21.35 «Реальный спорт. Шахма-

ты».
22.35 X/ф «Жертвуя пешкой» (16+).
01.00 «Спортивный интерес».
02.00 «Все на Матч!»
02.45 X/ф «Игра их жизни» (12+).
04.50 «Март в истории спорта» 

(12+).
05.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+).
06.00 «Реальный спорт. Шахма-

ты» (12+).
07.00 X/ф «Гроссмейстер» (16+).
09.00 Д/ф «Хулиганы. Испания» 

(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Доктор Калюжный».
11.40 «Линия жизни». Анна 

Шатилова.
12.40 X/ф «Человек ниоткуда».
14.00 Новости культуры.
14.10 X/ф «Альфавиль».
15.45 «Столица кукольной 

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

16.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».

16.30 «Мастера фортепианного 
искусства». Николай Луган-
ский.

17.20 Д/ф «Камиль Коро».
17.30 «Больше, чем любовь». 

Игорь Ильинский и Татьяна 
Битрих-Еремеева.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...» с Катей Сканави и 
Диной Кирнарской.

19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет никогда».
20.55 «Тем временем».
21.40 Д/ф «Все проходит...»
22.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Энигма. Дмитрий Алексе-

ев».
23.40 «Мастера фортепианного 

искусства». Дмитрий 
Алексеев.

00.25 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан».

00.40 «Наблюдатель».
01.40 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано.

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Улитка на пеньке».
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 «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
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 «Трое из Простоква-

шино».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
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 «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 «Нодди в стране 

игрушек».
07.10 М/ф «Покойо».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
07.00 «Взвешенные люди» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.00 «Новая жизнь» (16+).
11.00 X/ф «Маска Зорро» (12+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.25 X/ф «Легенда Зорро» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).

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

19.05 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 X/ф «Горько!» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Д/ф «Сенна» (16+).
03.45 Т/с «Маргоша» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.50 «Служу России!»
07.20 Новости. Главное.
08.05 X/ф «Морской характер».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Морской характер».
10.25 Т/с «72 метра» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «72 метра» (12+).
14.05 Т/с «Берега» (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Берега» (12+).
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
19.40 «Научный детектив» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Сумка инкассатора» 
(6+).

01.10 Д/с «Освобождение» (12+).
01.45 X/ф «Даурия» (6+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
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» 

(16+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «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+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Джона Хекс» (16+).
00.30 X/ф «Другой мир-2: эволю-

ция» (16+).
02.45 «Параллельный мир» (12+).
04.30 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: росома-

ха» (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 «Вне себя» (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 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

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

монстр...» (16+).
03.00 Т/с «Пригород-3» (16+).
03.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+).
04.20 Т/с «Нашествие» (12+).
05.10 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (16+).
06.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (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» (16+).
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+).
07.50 «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. 

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
02.35 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (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 «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 «Сергей Юрский. Я пришел 

в кино как клоун» (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

новостей».
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
16.40 М/ф «Приключения масте-

ра кун-фу» (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 «Александр Домогаров. От-

кровения затворника» (16+).
20.30 Т/с «Лето волков» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Свидание вслепую» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Купи. Займи. Укради» 

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

«Томское время».

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Знания древних 
славян» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Эффект колибри» (16+).
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».
07.05 X/ф «Одиссея капитана 

Блада».
09.55 «Тайны нашего кино». 

«Ширли-мырли» (12+).
10.30 «События».
10.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Анной Прохоровой (16+).
12.55 «Железная логика». Специ-

альный репортаж (16+).
13.30 «События».
13.50 «Городское собрание» (12+).
14.40 X/ф «Пуанты для Плюшки» 

(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 «Ледниковый параграф». 

Специальный репортаж (16+).
22.05 «Без обмана». «Мутный 

кофе» (16+).
23.00 «События».
23.30 X/ф «Квартирантка» (12+).
01.20 X/ф «Отряд особого на-

значения» (12+).
02.50 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».

19.10 «Вести. Происшествия».
19.15 «Вести. Экономика».
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» (16+).
15.50 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы» (16+).
18.40 Т/с «Детективы» (16+).
19.20 Т/с «След» (16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Последний мент» (16+).
22.10 «Момент истины» (16+).
23.05 «День ангела» (0+).
23.30 Т/с «Детективы» (16+).
00.15 Т/с «Детективы» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.40 Т/с «Детективы» (16+).
03.15 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.15 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «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 «Элвин и бурундуки 

встречают Франкенштейна» 
(6+).

14.00 М/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма» (6+).

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

17.45 М/ф «7 гномов» (6+).
19.30 М/ф «Балто-2: в поисках 

волка» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 «Это моя комната» (0+).
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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 21 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+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента» (16+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.20 Т/с «После школы» (12+).
03.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
15.50 «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 «Вести».doc (16+).
01.45 «Крик души. Депрессия». 

«Приключения тела. Ис-
пытание изоляцией» (12+).

03.20 Т/с «Срочно в номер-2» (12+).
04.20 «Гример. Профессор 

маскировки» (12+).
05.15 «Комната смеха».

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

13.05 Новости.
13.10 «Спортивный интерес» (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+).
14.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 X/ф «Игра их жизни» (12+).
17.50 Новости.
18.00 Обзор чемпионата Испании.
18.30 «500 лучших голов» (12+).
19.00 «Дублер» (12+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+).
21.15 «Континентальный вечер».
22.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

01.00 Д/ф «Место силы» (12+).
01.30 «Культ тура» (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Фенербах-
че» (Турция).

04.45 X/ф «Покорители волн» (12+).
07.00 «500 лучших голов» (12+).
07.30 X/ф «Прирожденный 

гонщик» (16+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Лицо на мишени».
11.30 «Документальная камера». 

«Кино. Манифест семи 
искусств».

12.15 «Эрмитаж».
12.40 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 X/ф «Берег его жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Все проходит...»
15.40 Д/ф «Константин Циолков-

ский».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Дмитрий 
Алексеев.

17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стена-
ми».

17.30 «Больше, чем любовь». 
Георгий Юматов и Муза 
Крепкогорская.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет никогда».
20.55 «Игра в бисер». «А.П. Гай-

дар. «Тимур и его команда».
21.35 «Александр Годунов. Мир, 

в котором приходится 
танцевать».

22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Критик». «Кто такой Иван 

Вырыпаев?»
23.45 X/ф «Лицо на мишени».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Кошки-мышки».
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 «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
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 «Каникулы в Просток-

вашино».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
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 «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 «Нодди в стране 

игрушек».
07.10 М/ф «Покойо».

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

(0+).
07.05 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.40 X/ф «Горько!» (16+).
11.35 Шоу «Уральских пельме-

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

но» (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 X/ф «Горько-2» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).

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

ней» (16+).
02.00 Т/с «Маргоша» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.25 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.45 Т/с «Берега» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Берега» (12+).
09.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
12.00 «Процесс». Ток-шоу (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.30 Д/с «Москва фронту» (12+).
14.05 Т/с «Берега» (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Берега» (12+).
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата» 
(12+).

02.15 X/ф «Штрафной удар».
04.05 X/ф «Крепостная актриса».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «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+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Святой» (12+).
01.15 X/ф «Гремлины» (16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.30 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: росома-

ха» (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 «Лемони Сникет: 33 

несчастья» (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 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

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

(12+).
03.10 Т/с «Пригород-3» (16+).
03.40 Т/с «Нашествие» (12+).
04.30 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (16+).
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
06.15 «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» (16+).
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+).
01.55 «Главная дорога» (16+).
02.35 «Дикий мир» (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. 

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

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

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вышел ежик из 

тумана...» (16+).
02.35 Д/ф «Я подаю на развод» 

(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 «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 «Александр Домогаров. От-

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

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

новостей».
16.20 М/ф «Легенда о Молин» (6+).
16.40 М/ф «Приключения масте-

ра кун-фу» (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 «Лето волков» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.00 X/ф «Купи. Займи. Укради» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Мы из джаза» (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 «Военная тайна с Игорем 

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

проект»: «Космические 
странники» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Эффект колибри» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Константин» (16+).
22.15 «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 «Доктор И...» (16+).
07.40 X/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+).
09.35 «Анна Самохина. Одиноче-

ство королевы» (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». «Мутный 

кофе» (16+).
14.40 X/ф «Пуанты для Плюшки» 

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

(16+).
00.55 X/ф «Четверг, 12-е» (16+).
02.40 X/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (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».

19.10 «Вести. Происшествия».
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+).
12.20 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+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Гений» (16+).
02.05 X/ф «Волчья кровь» (16+).
03.50 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 «Лесная братва» (12+).
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 «Спасатели» (0+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 Т/с «Джесси» (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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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 «Лестница в небеса» 

(16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика» (16+).
00.35 «Наедине со всеми» (16+).
01.30 «Время покажет» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет» (16+).
02.25 Т/с «После школы» (12+).
03.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
15.50 «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+).
01.45 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая носталь-
гия». «Как оно есть. Масло» 
(12+).

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

«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 Д/ф «Прирученные мячом» 
(12+).

13.40 Новости.
13.45 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
14.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 

(12+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.30 «Культ тура» (16+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Футбольные леген-

ды» (16+).
16.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
18.30 Новости.
18.40 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция.

22.00 «Рио ждет» (16+).
22.30 «Лица футбола» (12+).
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «1+1» (16+).
00.45 «Март в истории спорта» 

(12+).
00.55 Д/ф «Сердца чемпионов» 

(16+).
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Пьяченца» 
(Италия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Прямая 
трансляция.

03.15 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан).

06.00 X/ф «Его игра» (16+).
08.45 Д/ф «Прирученные мячом» 

(12+).
09.15 «Особый день с Маратом 

Сафиным» (12+).

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Лицо на мишени».
11.30 «Энигма. Дмитрий Алексе-

ев».
12.15 «Красуйся, град Петров!» 

«Большой дворец в Петер-
гофе».

12.40 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

12.50 X/ф «Берег его жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Александр Годунов. Мир, 

в котором приходится 
танцевать».

15.50 «Искусственный отбор».
16.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Валерий 
Афанасьев.

17.30 «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и Вячес-
лав Тихонов.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет никогда».
20.55 «Власть факта». «Гонка 

вооружений».
21.35 «Олег Целков. Я не здеш-

ний, я чужой».

22.30 Д/ф «Леся Украинка».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Факультет ненужных ве-

щей». «Сон и бессонница».
23.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабирин-
ты».

23.45 X/ф «Лицо на мишени».
00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» 

«Пеликан».
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 «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
16.30 М/ф «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.25 «180».
18.30 М/ф «Защитники».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
21.15 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 «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 «Нодди в стране 

игрушек».
07.10 М/ф «Покойо».

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

(0+).
07.05 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.40 X/ф «Горько-2» (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

19.05 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 X/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
02.00 Т/с «Маргоша» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.25 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Т/с «Берега» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Берега» (12+).
09.55 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.35 Д/с «Москва фронту» (12+).
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Последний день» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Игра без правил» (12+).
01.10 X/ф «У опасной черты» (12+).
03.05 X/ф «Летучая мышь».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «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+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Конец света» (16+).
01.30 X/ф «Гремлины-2: скрытая 

угроза» (16+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.30 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: росома-

ха» (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 «Прогулки с динозавра-

ми» (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 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

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

(16+).
03.05 Т/с «Пригород-3» (16+).
03.30 Т/с «Нашествие» (12+).
04.20 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (16+).
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
06.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
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. 

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

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

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+).
01.50 X/ф «Императрица Сиси» 

(16+).
03.50 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (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 «Приключения масте-

ра кун-фу» (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 «Лето волков» (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 «Лето волков» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Свидание вслепую» 

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

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

ект»: «Чингисхан. Два века 
обмана» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Константин» (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 «Миротворец» (16+).
22.20 «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 «Случай в тайге».
09.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (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. Джуна» (16+).
14.40 X/ф «Папа напрокат» (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 Линия защиты (16+).
22.05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+).
23.00 «События».
23.25 «Русский вопрос» (12+).
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
02.00 X/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (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».

19.10 «Вести. Происшествия».

19.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

(12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 X/ф «А зори здесь тихие» 

(12+).
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+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+).
00.45 X/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+).
03.20 Т/с «Оса» (16+).
04.10 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.15 М/ф «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+).
12.10 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
12.15 М/ф «Балто-2: в поисках 

волка» (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 «Спасатели в Австра-

лии» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 Т/с «Джесси» (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+).

СРЕДА • 23 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 «Лестница в небеса» 

(16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми» (16+).
02.15 Т/с «После школы» (12+).
03.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьева (12+).
01.45 «Рада Аджубей. Мой со-

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

«Матч ТВ»
09.30 «Несерьезно о футболе» 

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

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

13.40 Новости.
13.45 Обзор чемпионата Англии.
14.15 X/ф «Жертвуя пешкой» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «Барса. Больше чем 

клуб» (12+).
20.00 «500 лучших голов» (12+).
20.30 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

01.00 «Март в истории спорта» 
(12+).

01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Брозе Баскетс» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия).

06.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия).

08.30 Д/ф «Свупс - королева 
баскетбола».

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

Артура».
11.45 «Факультет ненужных ве-

щей». «Сон и бессонница».
12.15 Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...»
12.50 X/ф «Берег его жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Олег Целков. Я не здеш-

ний, я чужой».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Элисо Вирса-
ладзе.

17.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

17.30 «Больше, чем любовь». 
Василий Розанов и Варвара 
Бутягина.

18.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет никогда».
20.55 «Культурная революция».
21.45 «Вспоминая Александра 

Гутмана». Мастер-класс.
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Д/ф «Селедка и вдова 

Клико».
00.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе.
00.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».

00.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 «Давайте рисовать!» «Торт 

для Каляки-Маляки».
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 «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
16.30 М/ф «Бернард».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/ф «Маша и Медведь».
18.25 «180».
18.30 М/ф «Защитники».
19.25 «180».
19.30 М/ф «Соник Бум».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
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 «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 «Нодди в стране 

игрушек».
07.10 М/ф «Покойо».

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

(0+).
07.05 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.40 X/ф «Гороскоп на удачу» 

(12+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-

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

но» (12+).
19.05 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Кухня» (12+).
22.00 X/ф «Одной левой» (12+).
23.35 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

02.00 Т/с «Маргоша» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.25 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
10.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
12.10 «Военная приемка» (6+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.35 Д/с «Москва фронту» (12+).
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
18.30 Д/с «Без срока давности» 

(16+).
19.20 «Поступок» (12+).
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
22.10 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым 
(6+).

23.15 X/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
00.55 X/ф «Юнга Северного 

флота».
02.40 X/ф «Без срока давности».
04.30 X/ф «Очень важная персо-

на».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Гадалка» (12+).
17.30 Т/с «Слепая» (12+).
18.00 Т/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «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+).
22.05 Т/с «Менталист» (12+).
23.00 X/ф «Жатва» (16+).
01.00 X/ф «О Шмидте» (12+).
03.30 «Параллельный мир» (12+).
04.30 Т/с «Черная метка» (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме: росома-

ха» (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 «500 дней лета» (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 «Остров. Стоп-мотор!» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Тонкая красная линия» 

(16+).
04.20 «ТНТ-Club» (16+).
04.25 Т/с «Пригород-3» (16+).
04.55 Т/с «Нашествие» (12+).
05.50 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (16+).
06.45 «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» (16+).
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+).
03.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+).

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

летних» (16+).
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
11.45 «Понять. Простить» (16+).
12.55 «Кризисный менеджер» 

(16+).
13.55 Т/с «Напарницы» (16+).
15.55 Т/с «Брак по завещанию. 

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

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

Возвращение Сандры» (16+).
21.00 Т/с «Напарницы» (16+).
23.00 «Свадебный размер» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Все наоборот» (16+).
01.50 X/ф «Императрица Сиси» 

(16+).
03.50 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (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 «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 Т/с «Домработница» (16+).
12.00 Д/ф «Траектория судьбы» 

(16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит 

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

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

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

новостей».
19.30 «Профессор Звездунов» 

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

новостей».
22.00 X/ф «Планета Ка-Пэкс» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.30 X/ф «Слушатель» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Свидетель на свадь-

бе» (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»: «Шпионы дальних 
миров» (16+).

10.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Роковой контакт» 
(16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Тайны НАСА» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Миротворец» (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 «Воздушный маршал» 

(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+).
07.45 X/ф «Рядом с нами».
09.35 «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (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 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+).
14.40 X/ф «Папа напрокат» (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 «10 самых... Громкие разво-

ды звезд» (16+).
22.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).
23.00 «События».
23.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
01.25 X/ф «Случай в тайге».
03.10 X/ф «Мы с вами где-то 

встречались».

«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».

19.10 «Вести. Происшествия».
19.15 «Вести. Экономика».
19.35 «Вести. Культура».
19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

(12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 X/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+).
12.25 X/ф «Ночное происше-

ствие» (12+).
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+).
22.10 Т/с «След» (16+).
23.00 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).
01.15 X/ф «Ночное происше-

ствие» (12+).
03.05 X/ф «Ларец Марии Медичи» 

(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 «Спасатели» (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-2» 

(0+).
21.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.00 Т/с «Джесси» (6+).
22.30 Т/с «Джесси» (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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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 «Мастроянни - идеальный 

итальянец» (16+).
00.20 «Билли Джоэл. Окно в 

Россию».
01.50 Т/с «После школы» (12+).
02.45 X/ф «Ликвидатор» (16+).
04.25 «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 «Дежурная часть. Томск».
16.00 X/ф «От сердца к сердцу» 

(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 «Измайловский парк» (16+).
00.00 X/ф «Совсем другая жизнь» 

(12+).
04.05 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 Обзор чемпионата Англии.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.05 Новости.
13.10 «Лица футбола» (12+).
13.40 Новости.

13.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+).

14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.30 X/ф «Чудо» (12+).
18.15 «Спортивный интерес» (16+).
18.30 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция.

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

22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.10 «Лучшая игра с мячом» (16+).
23.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

01.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Голландия - Франция. 
Прямая трансляция.

03.45 «Все на Матч!»
04.15 X/ф «Легендарный» (16+).
06.30 «Великие моменты в 

спорте» (12+).
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая транс-
ляция.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 X/ф «Последний аттракци-

он».
10.40 «Алексей Попов. Трагедия 

в трех актах с прологом и 
эпилогом».

11.20 Д/ф «Школа для взрос-
лых».

12.00 «Письма из провинции». 
Ефремов (Тульская об-
ласть).

12.30 X/ф «Летчики».
13.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Селедка и вдова 

Клико».
15.50 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Денис Мацуев.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 

и нищета».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Бессменный 

часовой, или Девять лет 
под землей».

20.00 X/ф «Горожане».
21.25 «Линия жизни». Ефим 

Шифрин.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 X/ф «Пьеса для мужчины».
23.45 Группа «Кингс Сингерс».
00.35 М/ф «Приливы туда-сюда», 

«Брэк!».

00.55 «Искатели». «Бессменный 
часовой, или Девять лет 
под землей».

01.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/ф «Непоседа Зу».
11.05 М/ф «Элвин и бурундуки».
12.20 М/ф «Ми-ми-мишки».
12.45 «Битва фамилий».
13.15 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».
17.35 М/ф «Три Фу Том».
18.15 «180».
18.20 М/ф «Три Фу Том».
19.05 «Видимое невидимое».
19.15 «180».
19.20 М/ф «Три Фу Том».
20.25 М/ф «Клуб Винкс».
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 «Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета».

03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/ф «Смурфики».
04.35 М/ф «Наш друг Ханнес».
05.50 М/ф «Нодди в стране 

игрушек».
07.10 М/ф «Покойо».

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

(0+).
07.05 М/ф «Смешарики» (0+).
07.30 М/ф «Приключения Тайо» 

(0+).
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «Ералаш» (0+).
09.55 X/ф «Одной левой» (12+).
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (12+).
18.30 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Кухня» (12+).
21.00 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+).

23.30 Т/с «Выжить после» (16+).
01.30 X/ф «Железная хватка» (16+).
03.35 Т/с «Маргоша» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+).
10.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+).
12.10 Д/с «Герои России» (16+).
13.00 Военные новости.
13.05 Д/с «Освобождение» (12+).
13.40 Д/с «Москва фронту» (12+).
14.05 Т/с «Охота на пиранью» (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Охота на пиранью» (16+).
18.30 X/ф «Лекарство против 

страха» (12+).
20.25 X/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 X/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют» (12+).
22.45 X/ф «Кодекс молчания».
01.45 X/ф «Никто, кроме нас...» 

(16+).
04.05 X/ф «Зайчик».

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
09.30 Т/с «Слепая» (12+).
10.00 Т/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/с «Гадалка» (12+).
11.00 Д/с «Гадалка» (12+).
11.30 «Не ври мне» (12+).
12.30 «Тайные знаки» (12+).
13.30 «Охотники за привидения-

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

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

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

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

(16+).
22.30 X/ф «Храбрые перцем» (16+).
00.30 X/ф «Как знать...» (16+).
03.00 «Параллельный мир» (12+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 

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

ха» (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 «Школа ремонта» (12+).
11.35 X/ф «Мистер Бин на от-

дыхе» (12+).
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» (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 «Исчезновение» (16+).
04.05 Т/с «Пригород-3» (16+).
04.35 Т/с «Нашествие» (12+).
05.25 «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» (16+).
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».
19.25 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 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+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.45 X/ф «Подземный переход» 

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

ство» (16+).
19.00 X/ф «Княжна из хрущевки» 

(16+).

22.45 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+).

23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+).
02.20 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+).
05.20 «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 «Приключения масте-

ра кун-фу» (6+).
10.30 Т/с «Мужчина во мне» (16+).
11.30 «Профессор Звездунов» 

(6+).
12.00 Д/ф «Траектория судьбы» 

(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 «Дураки, дороги, деньги» 

(12+).
20.00 X/ф «Тридцать три» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.30 X/ф «Планета Ка-Пэкс» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (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»: «Игры богов» (16+).
10.00 Д/ф «Документальный 

проект»: «Подземные 
марсиане» (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Заговор павших» 
(16+).

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

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

(16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Оружие возмездия» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Красная планета» (16+).
22.00 X/ф «Контакт» (16+).
00.50 X/ф «Спаун» (16+).
02.40 X/ф «Хранитель» (16+).
04.30 X/ф «Контакт» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Настроение».
07.00 X/ф «Поезд вне расписа-

ния» (12+).
08.35 X/ф «Сыщик» (12+).
10.30 «События».
10.50 X/ф «Сыщик» (12+).
11.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
13.30 «События».
13.50 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).
14.40 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
16.30 «Город новостей».
16.40 X/ф «Дорогой мой человек».
18.40 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
19.40 «Право голоса» (16+).
21.00 «События».
21.30 «Приют комедиантов» (12+).
23.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
01.15 «Петровка, 38» (16+).
01.35 X/ф «Рядом с нами».
03.20 «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+).
04.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

19.20, 19.40 «Интервью».
19.50 «Дежурная часть. Томск».
21.50 «Вести. Культура».
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 X/ф «Ва-банк» (16+).
11.00 «Сейчас».

11.40 X/ф «Ва-банк» (16+).
12.35 X/ф «Ва-банк-2» (16+).
14.30 «Сейчас».
15.10 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
19.35 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
21.55 Т/с «След» (16+).
22.40 Т/с «След» (16+).
23.35 Т/с «След» (16+).
00.25 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+).

«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+).
12.10 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-3: злые 

чары» (0+).
21.00 X/ф «Так себе каникулы» 

(6+).
23.00 X/ф «Дорога домой-2: поте-

рянные в Сан-Франциско» 
(6+).

00.45 X/ф «Няня-3. Приключения 
в раю» (12+).

02.35 X/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+).

04.25 Музыка на канале Disney 
(6+).

ПЯТНИЦА •  25 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 «Тело государственной 

важности. Подлинная исто-
рия Красной королевы» 
(16+).

11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 X/ф «Ширли-мырли» (16+).
17.00 «ДОстояние РЕспублики».
19.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
22.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Литвы. Прямой 
эфир.

00.00 Т/с «Версаль» (18+).
02.10 X/ф «Морпехи» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Следствие ведут 

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

Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Николай Циска-

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

Томск».
12.20 X/ф «Эгоист» (12+).
14.05 X/ф «Я не смогу тебя за-

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

Томск».
15.30 X/ф «Я не смогу тебя за-

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

нов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 X/ф «Дом для куклы» (12+).
02.05 X/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны» (12+).
04.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
05.35 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Спортивные прорывы» 

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

дать» (16+).
11.05 Новости.
11.10 «500 лучших голов» (12+).
11.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
12.10 Новости.
12.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

17.40 Новости.
17.45 Футбол. Благотворитель-

ный матч «Звезды футбола 
- детям России». Прямая 
трансляция.

20.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.30 «Дублер» (12+).
00.00 Д/ф «Холли - дочь священ-

ника» (12+).
00.30 Самбо. Кубок мира. «Мемо-

риал Харлампиева».
01.30 «Рио ждет!» (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород).

04.45 Д/ф «Линомания» (16+).
06.30 Д/ф «Безграничные воз-

можности» (12+).
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 X/ф «Горожане».
10.55 Д/ф «Николай Крючков».
11.40 «Пряничный домик». 

«Музыкальные шкатулки».
12.05 «На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки».

12.35 «Любимые песни». Клавдия 
Шульженко.

13.25 X/ф «Арбатский мотив».
16.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
16.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз».

17.00 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко по-
свящается.

18.00 X/ф «Вечно живые».
20.25 X/ф «Это странное имя 

Федерико».
22.00 «Белая студия».
22.40 Фламенко Карлоса Сауры.
23.40 «Первозданная природа 

Бразилии».
00.35 М/ф «Глупая...», «Вне 

игры».
00.55 «Искатели». «Фортуна 

императора Павла».
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Врумиз».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Детская песня года».
11.30 М/ф «Пузыри. Улетные при-

ключения».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/ф «Соник Бум».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/ф «Соник Бум».
16.10 М/ф «Энгри Бердс - серди-

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

Озорная семейка».
18.20 М/ф «Котики, вперед!».
18.40 М/ф «Поросенок».
19.15 М/ф «Зиг и Шарко».
20.00 М/ф «Барби: академия 

принцесс».
21.20 М/ф «Свинка Пеппа».
22.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
00.40 М/ф «Новаторы».
01.25 М/ф «Я и мой робот».
02.40 «Идем в кино».
03.10 М/ф «Русалочка», «Хра-

брый портняжка».
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+).
09.00 X/ф «Король воздуха» (0+).
10.55 М/ф «Франкенвини» (12+).
12.30 М/ф «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единорога» (12+).
14.30 Т/с «Кухня» (12+).
16.00 Т/с «Кухня» (12+).
16.30 X/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
(12+).

19.00 «Взвешенные люди» (16+).

21.00 X/ф «Убить Билла» (16+).
23.10 X/ф «Убить Билла-2» (18+).
01.40 X/ф «Напряги извилины» 

(16+).
03.45 X/ф «Король воздуха» (0+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Осенние колокола».
07.35 X/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Научный детектив» (12+).
11.25 X/ф «Заяц над бездной» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Заяц над бездной» 

(12+).
13.50 X/ф «Дом Солнца» (16+).
15.50 X/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс» (12+).
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
21.10 Т/с «Родина ждет» (12+).
03.35 X/ф «Монолог» (6+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
09.30 «Школа доктора Комаров-

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

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

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

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

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

(16+).
14.45 X/ф «Зодиак: знаки апока-

липсиса» (16+).
16.30 X/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+).
19.00 X/ф «Смерч» (12+).
21.15 X/ф «Эпидемия» (16+).
23.45 X/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+).
01.45 X/ф «Зодиак: знаки апока-

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

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

ха» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «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 «Макс Пэйн» (16+).
19.00 «Камеди клаб. Лучшее» (16+).
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (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 «Проклятый путь» (16+).
03.55 Т/с «Пригород-3» (16+).
04.25 Т/с «Нашествие» (12+).
05.15 «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 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+).
05.35 Т/с «Ржавчина» (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» (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 «Мент в законе» (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 «Подшефная» (16+).
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+).
01.55 «Наш космос» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Топтуны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 X/ф «Безотцовщина» (16+).
09.30 «Домашняя кухня» (16+).
10.00 X/ф «Танцор диско» (16+).
12.45 X/ф «Танцуй, танцуй» (16+).
15.30 X/ф «Три полуграции» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.15 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+).
22.35 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Кружева» (16+).
05.05 «6 кадров» (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 «Хозяева тайги» (16+).
07.00 X/ф «Тридцать три» (16+).
08.30 «Знак качества» (16+).
08.40 «Про дороги» (16+).
09.00 «Лавка вкуса» (16+).
09.30 Д/ф «Траектория судьбы» 

(16+).
11.00 «Сергей Юрский. Я пришел 

в кино как клоун» (16+).
12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 Т/с «Мошенники» (16+).
17.00 X/ф «Враги» (16+).
19.00 «Yesterday Live» (16+).
20.00 «Хорошие шутки» (12+).
21.30 «Дураки, дороги, деньги» 

(12+).
22.00 X/ф «Имя Розы» (16+).
00.30 Т/с «Компаньоны» (16+).
02.30 «Хозяева тайги» (16+).
03.00 «Естественный отбор» (16+).
04.00 X/ф «Враги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Контакт» (16+).
07.20 X/ф «Бэтмен возвращает-

ся» (12+).
09.45 «Минтранс» (16+).
10.30 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная програм-

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

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

Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Слава роду!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+).
20.50 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

22.50 X/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+).

00.30 X/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+).

02.10 X/ф «Бэтмен возвращает-
ся» (12+).

04.30 X/ф «Фобос» (16+).

ТВ-Центр
05.00 «Марш-бросок» (12+).
05.35 «АБВГДейка».
06.05 X/ф «Братец и сестрица».
07.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
07.35 X/ф «Женщины» (12+).
09.40 X/ф «Пять минут страха» 

(12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Пять минут страха» 

(12+).
11.45 X/ф «Райское яблочко» (12+).
13.30 «События».
13.45 «Петровка, 38» (16+).
13.55 «Тайны нашего кино». «Во-

рошиловский стрелок» (12+).
14.25 X/ф «Артистка» (12+).
16.25 X/ф «Сережка Казановы» 

(12+).
20.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
21.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
22.25 «События».
22.40 «Право голоса» (16+).
01.50 «Ледниковый параграф». 

Специальный репортаж (16+).
02.25 Т/с «Инспектор Льюис» (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»
04.55 М/ф «Весенняя сказка», 

«Высокая горка», 
«Синеглазка», «У страха 
глаза велики», «Без 
этого нельзя», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Подарок для Слона», 
«Чужой голос», «Шапка-
невидимка», «Сказка про 
храброго зайца», «Возвра-
щение блудного попугая», 
«Молодильные яблоки», 
«Чудесный колокольчик», 
«По дороге с облаками» (0+).

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

12.35 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+).
18.55 Т/с «Агент» (16+).
19.45 Т/с «Агент» (16+).
20.40 Т/с «Агент» (16+).
21.35 Т/с «Агент» (16+).
22.25 Т/с «Агент» (16+).
23.20 Т/с «Агент» (16+).
00.10 Т/с «Агент» (16+).
01.05 Т/с «Агент» (16+).
02.00 Т/с «Агент» (16+).
02.50 Т/с «Агент» (16+).
03.40 Т/с «Агент» (16+).
04.30 Т/с «Агент» (16+).
05.25 Т/с «Агент» (16+).
06.10 Т/с «Агент» (16+).
07.05 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 «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (6+).
12.20 М/ф «Солнечные зайчики» 

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

(0+).
14.45 М/ф «Звездные войны: 

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

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

повстанцы» (6+).
16.05 М/ф «Спасатели в Австра-

лии» (6+).
17.40 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
19.30 М/ф «Русалочка» (0+).
21.00 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (6+).
23.00 X/ф «Так себе каникулы» 

(6+).
00.50 X/ф «Рыцарь Камелота» 

(12+).
02.35 X/ф «Двойная команда» (6+).
04.45 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-
би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-
70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИК, сантехник, сборка ме-
бели, ремонт бытовой техники, ра-
боты с кафелем и обоями, покраска. 
Тел. 22-09-07. РЕКЛАМА. 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. 
Чистим мягкую мебель. Пенсионе-
рам скидки. Заберем и привезем. 
Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕ

КЛАМА. 

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». 
Перетяжка мягкой мебели. Пен-
сионерам скидка 10%. Гаран-
тия. Тел. 21-31-70, сайт www.
peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». 
Перетяжка мягкой мебели. Рабо-
таем с 2000 года. Опытные масте-
ра. Бесплатная доставка. Гаран-
тия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
холодильников на дому: от-
ечественных, импортных (Stinol, 
Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-
кие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. 
РЕКЛАМА.

РЕМОНТ стиральных машин, бой-
леров, пылесосов с гарантией. 
Транспортные услуги. Тел. 55-00-
20. РЕКЛАМА.

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастерская 
выполнит ремонт любых стираль-
ных машин.  Тел. 33-53-70. 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 ремонт 
импортных, отечественных теле-
визоров. Пенсионерам скидка. 
Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ПЕРЕУСТАНОВКА Windows 7, 8. 
Установка MS Office и других про-
грамм. Быстро и дешево. Тел. 8-983-
233-31-54. РЕКЛАМА. 

ВАКАНСИИ

МЕДИК. Тел. 8-983-340-83-67.

БУХГАЛТЕР. Тел. 25-62-40.

РАБОТА в офисе. 30 тыс. Тел. 20-22-
91.

ТОРГОВЫЙ работник. Тел. 20-22-
91.

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

ПОМОГУ познакомиться. Тел. 50-
53-51. РЕКЛАМА.

ДИПЛОМ Б № 802618, регистра-
ционный номер 1419, выданный 
техническим лицеем  города 
Томска 23.05.1991 г. на имя Пав-
ловского Андрея Александрови-
ча, считать недействительным в 
связи с утерей.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Парфюмерша» (12+).
07.10 «Армейский магазин» (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.40 X/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+).
14.50 «Черно-белое» (16+).
15.55 «Голос. Дети».
17.45 «Клуб веселых и находчи-

вых» (16+).
20.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

21.30 «Подмосковные вечера» 
(16+).

22.15 Т/с «Саранча» (18+).
00.10 X/ф «Клеймо ангелов: 

Мизерере» (16+).
02.10 X/ф «Скандальный днев-

ник» (16+).

«РОССИЯ 1»
06.10 X/ф «Без права на ошибку».
08.00 Мультфильм.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения 

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

Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.05 X/ф «Недотрога» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 X/ф «Недотрога» (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+).

03.35 «Проклятие клана Онасси-
сов» (12+).

04.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

05.05 «Комната смеха».

«Матч ТВ»
09.30 «Спортивный интерес» (16+).
09.40 X/ф «Легендарный» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.

12.45 Новости.
12.50 «Твои правила» (12+).
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.

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

15.15 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

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

16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Специальный репортаж 

«Плей-офф КХЛ».
17.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 
трансляция.

19.45 Д/ф «1+1» (16+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Т/с «Королевство» (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Т/с «Королевство» (16+).
04.45 X/ф «Чудо» (12+).
08.30 Д/ф «Тройная корона» (16+).

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

Эдуардом Эфировым».
09.35 X/ф «Летчики».
10.55 «Легенды мирового кино». 

Владимир Фогель.
11.25 «Россия, любовь моя!» 

«Узоры народов России».
11.55 «Кто там...»
12.25 «Первозданная природа 

Бразилии».
13.15 «Что делать?»
14.05 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония» в 
Московском международ-
ном Доме музыки.

15.10 «Пешком...» Москва Щусе-
ва.

15.40 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова».

16.30 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».

17.25 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов».

18.25 Х/ф «Июльский дождь», 
«Сладкая жизнь».

23.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.

00.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез».

00.40 М/ф «Письмо», «История 
кота со всеми вытекающи-
ми последствиями».

00.55 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова».

01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.10 М/ф «Моланг».
11.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
11.30 М/ф «Свинка Пеппа».
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: приключения 

Русалочки-2».
16.45 М/ф «Ох и Ах».
17.00 М/ф «Зиг и Шарко».
17.50 М/ф «Барбоскины».
19.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
21.15 М/ф «Лунтик и его друзья».
22.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
23.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.40 М/ф «Энгри Бердс - серди-

тые птички».
00.40 М/ф «Новаторы».
01.25 М/ф «Я и мой робот».
02.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+).
03.10 М/ф «Аргонавты», «Лаби-

ринт», «Прометей».
04.10 Т/с «Мой дед - волшебник!».
06.25 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 М/ф «Люди в черном» (0+).
06.30 М/ф «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единорога» (12+).
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 «Напряги извилины» 
(16+).

14.00 X/ф «Убить Билла» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 X/ф «Хроники Нарнии» (0+).
19.10 X/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+).
22.00 X/ф «Звездная пыль» (16+).
00.25 X/ф «Железная хватка» (16+).
02.30 Т/с «Выжить после» (16+).
04.25 «Новая жизнь» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Соловей».
07.40 X/ф «Поединок в тайге» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.10 Т/с «Охота на пиранью» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

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

сыска» (16+).
00.30 X/ф «Личный номер» (12+).
02.45 X/ф «Черный океан» (16+).
04.20 X/ф «Инспектор ГАИ» (12+).

ДТВ 22-й КАНАЛ
06.00 Мультфильм.
07.30 «Школа доктора Комаров-

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

(16+).
09.00 Мультфильм.
09.30 Т/с «Атлантида» (12+).
10.15 Т/с «Атлантида» (12+).
11.15 Т/с «Атлантида» (12+).
12.15 X/ф «Смерч» (12+).
14.30 X/ф «Эпидемия» (16+).
17.00 X/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+).
19.00 X/ф «Неуловимые» (16+).
20.45 X/ф «В тылу врага» (12+).
22.45 X/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+).
00.30 X/ф «Храбрые перцем» (16+).
02.30 «Параллельный мир» (12+).
04.30 Т/с «До смерти красива» 

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

ха» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

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

(16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+).
13.00 «Импровизация» (16+).
14.00 «Камеди клаб. Лучшее» (16+).
14.35 X/ф «Макс Пэйн» (16+).
16.40 X/ф «Смертельная гонка» 

(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 «Теорема Зеро» (16+).
03.10 Т/с «Нашествие» (12+).
04.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (16+).
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+).
05.45 «Саша + Маша» (16+).
06.10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Ржавчина» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

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

плюс» (0+).
08.50 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 X/ф «По следу зверя» (16+).
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+).
01.45 «Наш космос» (16+).
02.40 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Топтуны» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Укротительница 

тигров» (16+).
10.00 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+).
11.50 X/ф «Три полуграции» (16+).
14.15 X/ф «Княжна из хрущевки» 

(16+).
18.00 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
19.00 X/ф «Знахарка» (16+).
22.55 Д/ф «Героини нашего 

времени» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Кружева» (16+).
04.15 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+).
05.15 «Тайны еды» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Наш большой футбол» (16+).
06.30 X/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (16+).

08.30 «Профессор Звездунов» 
(6+).

09.00 X/ф «Невероятная любовь» 
(16+).

12.00 «Знак качества» (16+).
12.10 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 X/ф «Хранитель времени» 

(16+).
15.00 М/ф «Гнездо дракона» (16+).
16.30 М/ф «От винта» (16+).
18.00 X/ф «Свидетель на свадь-

бе» (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 «Имя Розы» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 X/ф «Фобос» (16+).
06.00 X/ф «Хоттабыч» (16+).
08.00 «Слава роду!» Концерт 

Михаила Задорнова (16+).
09.50 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

11.50 Т/с «Глухарь» (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
04.40 X/ф «Печки-лавочки».
06.35 «Фактор жизни» (12+).
07.10 X/ф «Мы с Вами где-то 

встречались».
09.00 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+).
09.55 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «События».
10.45 X/ф «Дорогой мой человек».
12.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
13.30 «Московская неделя».
14.00 X/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+).
15.55 X/ф «Билет на двоих» (16+).
19.50 X/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+).
23.50 «События».
00.05 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
01.55 X/ф «Райское яблочко» (12+).
03.35 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+).
04.15 «Марш-бросок» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

недели.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.00 X/ф «Ты есть...» (12+).
12.05 X/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+).
13.50 X/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+).
15.20 X/ф «Калачи» (12+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

18.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
20.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
21.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
22.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
00.40 Т/с «Убойная сила» (16+).
01.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
02.40 Т/с «Угро. простые парни-5» 

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

(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 «Голди и Мишка» (6+).
12.00 М/ф «В некотором царстве» 

(6+).
12.30 «Это мой ребенок?!» (0+).
13.30 «Правила стиля» (6+).
13.55 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
14.10 М/ф «Детеныши джунглей» 

(0+).
14.40 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (6+).
16.25 М/ф «Русалочка» (0+).
18.05 М/ф «Золушка-3: злые 

чары» (0+).
19.30 М/ф «Подводная братва» 

(12+).
21.10 X/ф «Дорога домой-2: поте-

рянные в Сан-Франциско» 
(6+).

23.00 X/ф «Няня-3. Приключения 
в раю» (12+).

00.50 X/ф «Двойная команда» (6+).
03.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+).
03.55 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
04.25 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 27 марта

НУЖЕН ХОЗЯИН В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 
13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» извещаются участ-
ники общей долевой собствен-
ности АОЗТ «Корниловское» 
о необходимости согласования 
проектов межевания земельных 
участков. Исходный кадастро-
вый номер земельного участка 
70:14:0000000:553, расположен: 
Томская область, Томский район. 
Выделяемые земельные участки 
расположены в границах АОЗТ 
«Корниловское».

Заказчик работ по про-
ектам межевания Лушни-
ков Валерий Сергеевич, Том-
ская область, г. Томск, мкр-н 
Наука, ул. Братьев Троновых, 12а, 
тел. 8-909-540-84-77.

Проекты межевания подготов-
лены кадастровым инженером 
Андреевым Вячеславом Викто-
ровичем, квалификационный 
аттестат № 70-11-48, г. Томск, 
ул. Красноармейская, 20, 
офис 213, электронный 
адрес: etalon_2000@sibmail.com,  
тел. 8 (382-2) 53-03-71.

С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Томск, ул. Крас-
ноармейская, 20, офис 213, ООО 
«Эталон-2000», с понедельни-
ка по пятницу с 08.30 до 17.30 
и представить обоснованные 
возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков от за-
интересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

КОТ УРФИН
Ищет дом Урфин – крупный 
красивый кот черного окраса, 
с небольшими белыми пят-
нышками. Найден на улице, 
возраст примерно два года. Кот 
приятный в общении, мягкий, 
уютный, в меру ласковый, 
спокойный и мудрый. Любит 
людей, отлично ладит с другими 
кошачьими. Кастрирован.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16.00).

МЕТИС ТАКСЫ СОБАЧКА 
НАДЯ
Наденька – метис таксы, очень 
интересная и самобытная. 
Этакая сарделечка-кабачо-
чек с чудесными зайкиными 
ушками. Она была найдена на 
улице полтора года назад. Надя 
жила на временной квартирной 
передержке, а сейчас вынужде-
на переехать в приют. Наденька 
очень хочет найти своих самых 
любимых и любящих хозяев 
и настоящий дом.
Надюше примерно восемь лет.
В квартире Надя ведет себя воспи-
танно, приучена к выгулу и мытью 
лапок после прогулки. С поводком 
знакома, очень любит гулять и на 
прогулке с удовольствием играет 
с детьми. Прививки проставлены. 
Стерилизована. Гарантируем ис-
пытательный срок.
Тел. 8-960-972-66-58.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещаются участники общей 
долевой собственности совхоза «Мазаловский» о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка. Исходный кадастровый номер земельного 
участка 70:14:0000000:155, расположен: Томская область, 
Томский район, окр. д. Мазалово. Выделяемый земельный 
участок расположен в границах окр. д. Мазалово.

Заказчик работ по проекту межевания Гутман Вален-
тина Владимировна, проживающая по адресу: Томская об-
ласть, г. Томск, ул. Некрасова, 2, кв. 4, тел. 8-952-180-41-01.

Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Андреевым Вячеславом Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 70-11-48, г. Томск, ул. Красноар-
мейская, 20, офис 213, электронный адрес etalon2000@
sibmail.com, тел. 8 (382-2) 53-03-71.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, 
ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу c 08.30 до 
17.30 и представить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка от заинтересованных лиц 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ìîíòàæ êðîâëè. 
Ïåðåêðûâàåì 

êðûøè. Êà÷åñòâåííî. 
Íåäîðîãî. Ïðîäàæà 

ïðîôëèñòà, ÷åðåïèöû. 
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-905-948-
36-50.

РЕКЛАМА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Спецпроект «ТН»
о тех, кто читает.

человек
читающий

Из жизни головастиков
На премию «Большая книга» претендует 
Андрей Филимонов

×òî îõîòíåå âñåãî 
÷èòàþò â Ðîññèè

Самой продаваемой книгой 2015 года, 
по данным РБК, стал сборник «Пла-
нета Вода» Бориса Акунина о новых 
приключениях Эраста Фандорина.

1-е МЕСТО

Борис Акунин 
«Планета 
Вода», из-
дательство 
«Захаров», 
2015 год. Про-
дано 168 000 
экземпляров.

Борис Акунин 
в очередной 
раз воскресил 
своего самого 
популярного 
героя – Фан-
дорина. Книга включает в себя три 
детектива: «Планета Вода», «Парус 
одинокий» и «Куда ж нам плыть?». 
По авторской классификации это 
технократический детектив, носталь-
гический детектив и идиотический 
детектив. Действие происходит 
в 1902–1912 годах. За 2015 год было 
продано 297 тыс. экземпляров из 
серии «Приключения Эраста Фандори-
на». Она включает в себя уже 14 книг.

2-е МЕСТО

Грегори 
Дэвид Робертс 
«Шантарам», 
издательство 
«Азбука», 
2010 год. Про-
дано 118 445 
экземпляров.

«Шантарам» 
входит в список 
бестселле-
ров в России 
с 2010 года. 
С одной 
стороны, это 
исповедь, написанная на тюремных 
нарах. С другой, авантюрный роман по 
мотивам судьбы самого автора.

Робертс, сбежав в 1980-х в Индию 
из австралийской тюрьмы, поселился 
в трущобах, как и его герой, работал 
на местную мафию, параллельно 
спасая бедняков во время эпидемии 
холеры, съездил повоевать в Афгани-
стан и написал книгу о своих приклю-
чениях.

Кстати, в феврале 2016 года на 
русском языке вышло продолжение 
романа «Шантарам» – «Тень горы».

3-е МЕСТО

Энди Вейер 
«Марси-
анин», 
издатель-
ство «АСТ», 
2014 год. 
Продано 
107 000 эк-
земпляров.

Книга по-
явилась 
в продаже 
еще в 2014 
году, одна-
ко активно покупать ее стали лишь 
после выхода одноименного фильма 
Ридли Скотта с Мэттом Деймоном 
в главной роли в сентябре 2015 года. 
Это своего рода комическая робин-
зонада: «Я очень гордился тем, что 
попал в команду для полета на Марс – 
кто бы отказался прогуляться по 
чужой планете! – Но… меня забыли. 
Бросили, раненого и растерянного, 
и корабль улетел. В лучшем случае 
я смогу протянуть в спасательном 
модуле 400 суток».

н 

с

-

к

 Елена Попова

В 
марте закончился прием заявок 
на крупнейшую в России литера-
турную премию «Большая книга». 
Нынче на нее претендуют авторы 

252 книг и рукописей, в том числе томич 
Андрей Филимонов. Причем сам он заявку 
не подавал. По информации «ТН», его вы-
двинула известный филолог и переводчик 
Умберто Эко Елена Костюкович, живущая 
в Италии.

Роман томича «Головастик и святые», 
претендующий на премию, еще не опубли-
кован – он выйдет в мае в издательстве 
«РИПОЛ классик». Предыдущая книга Фи-
лимонова – «Из жизни ёлупней» (издатель 
характеризует ее: «интеллектуальная про-
за, фантасмагория и репортаж») – увидела 

свет в 2012 году. Писатель Юз Алешков-
ский написал в аннотации к ней: «Андрей 
Филимонов – один из немногих сочините-
лей, помогающих в нелегкие времена на-

храпа массовой культуры (всяко бывало. 
Всяко бывает…) достойно существовать 
традиционно благородной отечественной 
литературе».

Конкуренция на «Большой книге – 2016» 
очень серьезная, как и всегда: среди но-
минантов – Виктор Пелевин, Захар При-
лепин, Леонид Юзефович, Людмила Улиц-
кая, Александр Архангельский, Алексей 
Иванов, Юрий Буйда. Ближнее и дальнее 
зарубежье представляют писатели из 12 
стран. Побороться есть за что: это крупней-
шая в России и СНГ и вторая по величине 
литературная награда в мире (после Нобе-
левской). Размер призового фонда 6,1 млн 
рублей.

Совет экспертов премии «Большая кни-
га» формирует длинный список. Вошедшие 
в него персоны станут известны в апреле. 
В мае будет объявлен список финалистов, 
не позднее 10 декабря мы узнаем трех ла-
уреатов 11-го сезона. Томская фамилия 
среди победителей звучала пока лишь од-
нажды: в сезоне 2007/08 по результатам 
народного голосования приз читательских 
симпатий получил Владимир Костин за 
сборник повестей и рассказов «Годовые 
кольца».

 Юлия Кузнецова

П
осле своей первой 
персональной выстав-
ки Дмитрий Барчук 
рассказал читателям 

о новой книге «Майдан для 
двоих», вышедшей из типогра-
фии всего неделю назад.

Проиграли

Дмитрий Барчук – имя в ли-
тературе не новое. Журналист 
по образованию, несколько 
десятков лет проработал по 
профессии, а в конце 90-х годов 
прошлого века выпустил свой 
первый роман «Старый новый 
год». После чего еще ряд ро-
манов: «Орда» (выпущенный 
к 400-летию Томска), «Алексан-
дрия»… Одна из частей «Алек-
сандрии» повествует о жизни 
старца Федора Томского, вто-
рая – об опальном бизнесмене 
Ходорковском. По признанию 
автора, после публикации 
«Александрии» путь на рабо-
ту в государственные органы 
ему был заказан. Затем были 
романы «Сибирская трагедия» 
и «Идеальная жена». Послед-
ний во многом перекликается 
с новым произведением Барчу-
ка – «Майдан для двоих».

– В 2013 году я выпустил 
роман «Идеальная жена». Его 
герой, отчаявшийся найти 
спутницу жизни, заказал себе 
клонированную подругу, наде-
ленную лучшими качествами 
его бывших женщин, – вспоми-
нает Дмитрий. – В этой пост-
человеческой истории мне 
хотелось показать, до какого 
ужаса может довести такого 
рода творчество. Мне хотелось 
передать предчувствие апо-
калипсиса любви, науки, куль-
туры. В «Майдане для двоих» 
присутствует то же самое ощу-
щение, но уже с точки зрения 
любви, политики и войны.

Автор долго размышлял над 
названием книги. Оно получи-

лось без отсылок к каким-то 
другим произведениям – не 
так, как это было, например, 
с романом «Сибирская траге-
дия», отсылающим к «Амери-
канской трагедии» Драйзера. 
Название книги глубоко симво-
лично и многозначно.

– «Майдан для двоих» – это 
трагедия, трагедия двух моло-
дых людей, чей союз распался 
из-за политической распри, 
трагедия двух братских наро-
дов в целом, России и Украины, 
которые от случившегося толь-
ко проиграли. В этой ситуации 
я и хотел разобраться, – гово-
рит автор.

В духе журнализма

Слова писателя о новой книге 
с большим интересом ловили 
собравшиеся на презентацию 
читатели. Отпечатанная неде-
лю назад, она еще не появилась 
в магазинах. Редкие экземпляры 
достались друзьям и коллегам 
по писательскому цеху, именно 
они дали первые отзывы.

– Я слышал много слов кри-
тики произведения относи-

тельно литературной ком-
позиции. Действительно, эту 
книгу читать не просто, – со-
глашается Дмитрий Барчук. – 
Она состоит из двух частей, 
первая написана от имени 
сына, вторая – от имени отца. 
В основу книги легла реальная 
история любви моего старше-
го сына Никиты и девушки 
Кати из Киева. Первая часть 
читается легко – как история, 
похожая на историю совре-
менного Тараса Бульбы, толь-
ко без убийства сына. Вторую 
часть я намеренно сделал 
в духе журнализма. Мне не хо-
телось упражняться в поисках 
какой-то красивой литератур-
ной формы, я выступил как 
публицист и просто высказал 
всю правду-матку в журналь-
ном формате: в виде собран-
ных мной очерков, монологов 
и воспоминаний разных лю-
дей, которые были свидетеля-
ми тех февральских событий.

Дмитрий не раз бывал на 
Украине, несколько месяцев 
трудился в областной газете 
«Молот» в Ростове-на-Дону 
и объездил почти весь Донбасс.

На минорной ноте

В конце произведения автор 
не убивает своих героев, но 
счастливой развязку назвать 
нельзя: сын отправляется на 
войну в Сирию, отец уходит 
в монастырь. Дела у прототи-
пов героев сложились более 
успешно.

– 19 февраля, на следующий 
день после выхода книги, мой 
сын женился в городе Чайков-
ске Пермского края. Вступил 
в свой первый законный брак, 
в книге этого нет, – поясняет 
Барчук. – А я, проспав ново-
годнюю ночь, проснулся в пол-
четвертого и начал писать но-
вый роман «Японские свечи». 
Философский роман об игре. 
Это одна из текущих работ. 
Недавно снимался в докумен-
тальном фильме «Война и мир 
Александра Первого» Елены 
Чавчавадзе, где я рассказал 
о старце Федоре Кузьмиче. 
Готовлю ряд статей о доме 
Хромовых и старце Федоре, 
участвую в доработке сцена-
рия по моей книге «Идеальная 
жена».

Трагедия 
ДВУХ

В библиотеке «Сибирская» 
состоялся творческий вечер 
томского прозаика
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

  Дмитрий Евсейчук

Вопреки 
обстоятельствам

Крапивинское месторожде-
ние, или Крапива, как называют 
его нефтяники, расположено на 
территории Каргасокского рай-
она Томской области.  600 км 
от Томска, 450 км от Стреже-
вого, 150 км от Каргаска... Его 
юго-западная часть находится 
в Омской области (поэтому сре-
ди вахтовиков много омичей). 
Крапивинское месторождение 
считается самым медвежьим: 
хозяева тайги водятся тут в не-
малом количестве. Поэтому всем 
работникам строго запрещено 
передвигаться между объекта-
ми пешком – только на машинах.

Запасы нефти Крапивинского 
оцениваются в 36,5 млн тонн. 
Право на разработку Крапивы 
ОАО «Томскнефть» ВНК получи-
ло в 1994 году. Чтобы ввести в 
эксплуатацию месторождение, 
расположенное посреди тай-
ги и болот, вдали от поселений 
и вахтовых поселков, нужно 
было вложить огромное коли-
чество ресурсов не только в 
бурение и обустройство, но и в 
инфраструктуру, в том числе в 
строительство дорог. Трасса от 
Крапивы до вахтового посел-
ка Пионерного, давно ставшая 
для нефтяников дорогой жизни, 
строилась не один год. Поэтому 
долгое время завозить на место-
рождение людей и грузы можно 
было только по зимнику или по 
воздуху.

Нефть во второй половине 
1990-х годов стоила в пределах 
15–20 долларов за баррель, что 
было немногим выше рентабель-
ности. И эксперты утверждали, 
что в ближайшее десятилетие 
цена на черное золото расти не 
будет. Тем не менее тогдашние 
руководители «Томскнефти» 
смогли изыскать необходимые 
ресурсы для освоения месторож-
дения, полагая, что потребность 
мировой экономики в источни-

ках энергии будет увеличивать-
ся. И они не ошиблись.

Крапивинское месторождение 
было введено в эксплуатацию 
в 1998 году. Через два-три года 
нефтяные цены рванули вверх, 
и Крапива стала приносить ста-
бильный доход нефтяникам, а 
также Томской области и всей 
стране в виде налогов.

Оператором
пойдешь?

В 2001 году было введено в 
эксплуатацию небольшое по за-
пасам Двуреченское месторожде-
ние, расположенное недалеко от 
Крапивинского. В совокупности 
оба дают около 2 млн тонн нефти 
в год.

– На нас приходится примерно 
20% от всей добычи «Томскнеф-
ти», – говорит заместитель на-
чальника цеха добычи нефти 
и газа № 10 Сергей Тараненко. 
– По объему добычи нефти и газа 
наш цех находится на втором ме-
сте в компании. У нас работают 
99 человек, из них 28 – инже-
нерно-технические работники, 
остальные – операторы добычи. 
Всего мы обслуживаем 50 кустов, 
в каждом из них находится от 7 
до 24 скважин (нефтяные, водо-
заборные, нагнетательные). В 
этом году еще два куста добавят-
ся на Крапивинском месторож-
дении, один – на Двуреченском. 
Сейчас ведутся работы по вводу 
в строй куста № 1 Моисеевского 
месторождения.

Сергей Тараненко подчеркива-
ет, что главная ценность компа-
нии – люди, их профессионализм 
и самоотдача. Подтверждением 
этого является его собственная 
биография, довольно типичная 
для многих томских нефтяников. 
После школы он попытался по-
ступить на факультет иностран-
ных языков Томского педагоги-
ческого института, но завалил 

сочинение. Пошел в армию. В 
1994 году вернулся на гражданку 
и обнаружил, что найти работу, 
тем более с приличной зарпла-
той, очень трудно. 

– В Каргаске мужики сказа-
ли: езжай в Стрежевой, может, 
там что найдешь, – вспоминает 
Сергей. – Я приехал, походил по 
конторам, в одной из них мне 
предложили: пойдешь работать 
оператором? Я не знал, что это 
за специальность, но сказал, что 
пойду. Так я начал работать в 
«Томскнефти» оператором добы-
чи нефти и газа.

Довольно быстро Тараненко 
стал одним из лучших в своем 
деле. В 1999 году он выиграл кон-
курс профессионального мастер-
ства и был назначен мастером 
добычи. В 2002 году – перевод на 
Крапивинское месторождение и 
назначение технологом. Потом 
– ведущим технологом. Четыре 
года назад стал заместителем 
начальника цеха. Без отрыва от 
работы Сергей получил высшее 
образование по профильной спе-
циальности в ТПУ.

Конкурсы профессионального 
мастерства – часть системы кад-
ровой подготовки «Томскнефти». 

Ее суть в том, чтобы у всех ра-
ботников был стимул и возмож-
ность развиваться и постоянно 
двигаться вперед. Эта система 
все время совершенствуется. В 
какой-то момент была введена 
процедура наставничества: но-
вичок закрепляется за опытным 
специалистом, который на прак-
тике учит его азам профессии. 

– Раньше молодой работник 
мог пять лет находиться на од-
ном месте, оставаясь на все том 
же   уровне. Сейчас мы не даем 
ему сидеть просто так, – расска-
зывает Сергей Тараненко. – Мы 
постоянно его учим, стремимся, 
чтобы каждый сотрудник повы-
шал свой профессионализм. Сей-
час все очень быстро меняется, 
в том числе технологии и при-
емы работы. Поэтому нефтяники 
должны уметь быстро осваивать 
все нововведения. 

Правда, для самого Тараненко 
повышение уровня профессиона-
лизма его подчиненных оборачи-
вается кадровыми потерями: все 
работники его цеха, победившие 
в профессиональных конкурсах, 
ушли на повышение в другие 
подразделения компании. Как 
когда-то и сам Сергей.

Как все
начиналось

Несмотря на динамичное 
развитие нефтяной отрасли, в 
ней очень сильны традиции. В
«Томскнефти» много рабочих 
династий. Люди не только сами 
прикипают к профессии нефтя-
ника душой, но и заражают этой 
тягой родных и близких. Есть 
представители таких династий и 
на Крапиве. Например, Зензины, 
Величко...

О последних можно расска-
зывать долго. Мастер добычи 
Сергей Величко работает на Кра-
пивинском месторождении с са-
мого начала, он один из немногих 
старожилов. Его жена Ирина тру-
дится тут же оператором пуль-
та управления. В «Томскнефть» 
Сергей пришел в 1992 году вслед 
за своим старшим братом Алек-
сандром, который сейчас работа-
ет начальником смены в регио-
нальной инженерно-технической 
службе в вахтовом поселке Пио-
нерном. А основателем династии 
нефтяников был их отец: он про-
шел путь от сварщика до мастера 
добычи нефти и газа. Именно он 
и привел своих сыновей в про-
фессию.

– Вначале тут, кроме грязи, 
ничего не было, – вспоминает 
Сергей Величко свое первое 
знакомство с Крапивинским ме-
сторождением. – В этой грязи 
стояли два балка (вагон-бытовка 
для жилья. – Прим. ред.) и была 
оборудована вертолетная пло-
щадка. Нас было всего несколько 
человек: два оператора, мастер и 
начальник участка. Ни геологов, 
ни технологов – никого тогда еще 
не было, все потом пришли. Но 
при этом оборудование по добы-
че нефти уже тогда использовали 
самое современное.

Сейчас Сергей Величко отвеча-
ет за работу 15 кустов, состоящих 
из 170 добывающих скважин, в 

Нефтяные будни
КРАПИВЫ

Как живет 

самое 

медвежье 

месторождение 

области

История освоения 
Крапивинского 
нефтяного место-
рождения – клас-
сический пример 
грамотного плани-
рования и удачных 
инвестиций. Оно 
было открыто в 1984 
году, а осваивать его 
работники «Томск-
нефти» начали в 
1996–1997 годах. В то 
время цена на нефть 
была еще ниже, чем 
сейчас. Роста стои-
мости черного золота 
не предвиделось, 
и многие эксперты 
считали, что милли-
ардные инвестиции в 
Крапивинское место-
рождение будут оку-
паться очень долго, 
если вообще окупят-
ся. Сейчас это одно из 
лучших месторожде-
ний «Томскнефти». 
А окупило оно себя 
уже в первые годы 
эксплуатации (чему, 
конечно, способство-
вали и беспримерно 
высокие цены на 
нефть в 2000-е годы).
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его подчинении находятся десять 
операторов. Несмотря на огром-
ный опыт и звание старожила, к 
новичкам он относится серьезно, 
без этакой небрежной снисходи-
тельности. По его словам, моло-
дые приходят работать с лучши-
ми теоретическими знаниями, 
чем раньше, да и амбиций у них 
побольше. Ну а практика дело на-
живное. Сергей и его коллеги как 
наставники постоянно передают 
свой опыт молодежи.

Семья Величко, как и все не-
фтяники на Крапиве, работает 
вахтовым методом: 15 суток в ме-
сяц трудятся по 12 часов в день на 
месторождении, потом 15 суток 
живут дома (в Юрге Кемеровской 
области). Иногда их графики не 
совпадают, и бывает так, что муж 
уже несколько дней находится на 
вахте, а жена еще отдыхает дома.

Многим нравится такой график 
– 15 через 15. Это, например, дает 
возможность несколько раз в год 
ездить отдыхать за границу или в 
другие регионы России. Особенно 
турпоездками увлекается моло-
дежь – те, кто еще не завел семью.

Особенности болотного 
бурения

Текущий объем добычи на Кра-
пивинском месторождении под-
держивается благодаря бурению 
новых скважин. До 2018 года за-
планировано построить семь ку-
стов. В совокупности это около 
полусотни скважин.

Первая буровая установка в 
этом году начала работать на кусте 
№ 24. Конкурс на буровые работы 
выиграло АО «Нижневартовскбур-
нефть». По плану бурение должно 
было начаться 25 февраля, однако 
в реальности оно стартовало на 
неделю раньше. Работу бурови-
ков от имени ОАО «Томскнефть» 
ВНК контролирует волгоградская 
компания ООО «Инко-Сервис». 
Она также выиграла соответству-
ющий конкурс.

– Мы представляем сервисные 
услуги по сопровождению строи-
тельства скважин при бурении, – 
объясняет сотрудник волгоград-
ской компании Сергей Кокин, 
должность которого звучит кра-
сиво, но непонятно – супервайзер. 
Его функции заключаются в том, 
чтобы контролировать правиль-
ность бурения скважин согласно 
планам заказчика. – На этом ку-
сте планируется пробурить семь 
скважин глубиной в среднем 

3,6 тыс. метров каждая. Сейчас бу-
рится первая, ее глубина составит 
3,9 тыс. метров с отходом от устья 
скважины 1 700 метров.

Отход от устья означает, что на 
последнем этапе бурения наклон-
но направленная скважина уйдет 
вбок и будет проложена горизон-
тально. Так же и с остальными 
скважинами этого куста. Это свя-
зано с геологическими особенно-
стями. 

– Тут всюду болото, – поясняет 
Сергей Кокин. – Далеко не везде 
можно поставить буровую уста-
новку. Проще и дешевле один 
раз найти подходящее место, от-
сыпать его, поставить буровую и 
оттуда попасть в нужные пласты. 

Глубина первой скважины до-
стигает сейчас около 3 942 метра, 
по графику на бурение должно 
уйти 35 суток.

Штучная специальность

Из-за мощного и ровного гуде-
ния разговаривать вблизи буро-
вой установки трудно, люди еле 
слышат друг друга. Часть про-
странства, примыкающая к выш-
ке, полностью закрыта со всех 
сторон. Там работают механизмы 
по выгребанию породы и про-
чему обслуживанию установки. 
Находиться в этом пространстве 
небезопасно, поэтому посторон-
них людей буровики туда не до-
пускают.

Сама установка столь громозд-
ка, что сразу возникает вопрос о 
том, как ее вообще удалось сюда 
доставить.

– Буровая установка отече-
ственная, производства Уралма-
ша. Она полностью разбирается 
и собирается, – объяснил началь-
ник буровой Ахат Файзулин. 
– Чтобы перевезти все детали, 
требуется примерно 120 больших 
грузовиков. На самой буровой 
сейчас работают 15 человек. Плюс 
сотрудники других подрядных ор-
ганизаций – телеметристы, рас-
творщики и прочие специалисты, 
необходимые для сопровождения 
бурения и обустройства скважин.

Ахат Файзулин – один из самых 
опытных буровиков Нижневар-
товска. В прошлом году он отме-
тил личный юбилей – 30 лет рабо-
ты в нефтяном бурении. Он бурил 
почти на всех месторождениях Се-
вера. Но на Крапивинском место-
рождении работает в первый раз, 
хотя для «Томскнефти» его брига-
да пробурила уже немало скважин.

Работников в свою бригаду 
Файзулин отбирает придирчиво, 
так как считает, что буровики –
штучные специалисты. Тем более 
для слаженной работы бригады 
требуется не только высокий 
профессионализм, но и полное 
взаимопонимание. Поэтому кол-
лектив у Файзулина сплоченный 
и стабильный. Самый молодой 
член бригады работает в ней уже 
три года.

Сергей Кокин признается, что 
во время сопровождения строи-
тельства скважин ему порой при-
ходится отчитывать подрядчи-
ков, когда они нарушают правила, 
график или что-то делают некаче-
ственно. Но на этой буровой все 
подходят к делу ответственно, 
профессионально.

Сергей Тараненко, регулярно 
наблюдающий за ходом дел на 
24-м кусте (здешние скважины 
предстоит обслуживать его цеху), 
работой подрядчиков тоже дово-
лен. По его словам, за показатели 
можно не беспокоиться: новые 
скважины вступят в дело вовре-
мя и пополнят общую добычу
«Томскнефти» своей долей черно-
го золота».

Томск –
Каргасокский район – Томск

Председатель Изби-
рательной комиссии 
Томской области Эльман 
Юсубов – фигура поне-
воле медийная. Причем 
в качестве ньюсмейкера 
он выступает не только 
во время выборов. За-
конодательство в сфере 
его профессиональных 
интересов меняется так 
быстро, что Эльману Су-
леймановичу то и дело 
приходится выступать 
с разъяснениями. В том 
числе и перед своими 
коллегами. В межвы-
борный период все 
управленцы, образно 
выражаясь, садятся за 
парты. Глава облизбир-
кома лично проводит 
обучение в районных 
комиссиях, регулярно 
посещая все без исклю-
чения муниципальные 
образования. Это не 
считая вебинаров, ин-
тернет-конференций и 
обучения по скайпу.

  Марина Боброва

Учим взрослых, 
изучаем молодежь

– Я бы назвал два основных 
направления работы, которой 
мы занимаемся между выбора-
ми.

Во-первых, это подготовка кад-
ров избиркомов. Ее мы ведем 
перманентно, по плану. Наше 
законодательство мобильно. От 
кампании до кампании проис-
ходит не просто технологиче-
ская замена одних терминов на 
другие – изменения принципи-
альные. На данный момент это 
касается, например, организа-
ции досрочного голосования. В 
предстоящую кампанию, в связи 
с тем что выборы нас ожидают 
совмещенные, досрочно про-
голосовать будет нельзя. Необ-
ходимо брать открепительные 
удостоверения. Таково требова-
ние закона. И это только одно 
новшество. К каждому из них 
надо готовиться. Члены изби-
рательных комиссий не только 
теоретически должны знать об 
изменениях, но и быть готовы-
ми применять их на практике. 
Обучение проводим в форме 
деловой игры. Сначала нужно 
изучить «параграф», а потом ре-
шить задачки по «учебнику», на 
конкретных примерах. Муници-
пальная кампания от 13 марта 
показала: такая методика себя 
оправдывает.

Во-вторых, работа с молоде-
жью. Недавно мы завершили 
исследование, его основная 
цель – выявить, что новое по-
коление думает об участии в 
избирательном процессе. Ма-
териал очень интересный, 
надо анализировать и исходя 
из этого строить работу из-
бирательной комиссии по во-

влечению молодежи в процесс, 
увеличению явки и активности. 
Преувеличить важность этого 
направления трудно. Как и его 
сложность. Это тяжелая работа 
– с подготовленной, в какой-то 
степени политически ангажи-
рованной аудиторией, со своим 
мировоззрением, отношением... 
Деликатная, я бы сказал. 

Нарезка – 
дело непростое

– Первый этап обновления об-
ластного законодательства мы 
прошли. В феврале текущего 
года на заседании региональ-
ного парламента представили 
и отстояли закон о выборах де-
путатов областной Думы. Эти 
изменения, еще раз повторю, 
связаны с появлением новых 
правовых позиций Конституци-
онного суда и обновлением фе-
дерального законодательства. 
Естественно, мы обязаны все 
это ввести в областной закон о 
выборах. Он был принят сразу 
в двух чтениях, но предшество-
вала этому большая работа с 
нашей законодательной и ис-
полнительной властью, парти-
ями. Очень кропотливая и в то 
же время крайне ответствен-
ная как с юридической точки 
зрения, так и с политической 
– определение схемы одноман-
датных избирательных округов. 
В октябре мы ее завершили и 
вынесли на публичное обсужде-
ние, затем разослали политиче-
ским партиям на согласование. 
Из четырех поступивших заме-
чаний два мы учли, а два были 
отклонены как противореча-
щие законодательству.

Что на новенького?

– Многие изменения в изби-
рательном законодательстве 
носят как организационный, 
так и понятийный характер. На-
пример, сетевое издание – что 
это такое? На всех предшеству-
ющих выборах мы имели дело с 
«классикой»: есть электронные 
СМИ – телевидение и радио и 
печатные – газеты и журналы. 
Сейчас вводится новое поня-
тие – сетевое издание. Это то, 
что размещается в Интернете. 
И в данном случае не все пока 
однозначно. Вопрос: газета А – 
печатный орган, зарегистриро-
ванный в Роскомнадзоре, имеет 

свидетельство о регистрации. У 
этой газеты есть свой сайт, ина-
че – страничка в Сети, где раз-
мещается электронная версия 
газеты. Вопрос: является ли эта 
страничка газеты А средством 
массовой информации? Сейчас 
законодатель пытается эту про-
блему разрешить.

Пошли дальше. Так называ-
емые блогеры. Является блог 
СМИ или нет? Изменения в фе-
деральном законе говорят: да, 
это СМИ, и на него накладыва-
ются те же ограничения и на-
казания в случае нарушения, но 
в том случае, если на него есть 
три тысячи и более упомина-
ний, ссылок…

Процессуальный вопрос – ор-
ганизация дебатов. Отныне со-
гласно закону кандидаты долж-
ны лично приходить на дебаты, 
а не присылать своих помощ-
ников и доверенных лиц или 
уполномоченных представите-
лей. Если он прислал кого-то за 
себя, время передается другому 
кандидату.

Усиливается ответственность 
за нарушение правил агитации, 
а значит, и штрафные санкции... 
Важный вопрос, хотя и част-
ный – по процедуре удаления 
наблюдателя. Для Томской об-
ласти эта проблема не слишком 
актуальна, но тем не менее. По 
новой редакции закона удале-
ние возможно только на основе 
решения суда. Но как быть, если 
участок в Среднем Васюгане, а 
суд – в Каргаске? Ждем разъяс-
нений.

Журналист или где?

– Как получается, что уважае-
мые СМИ аккредитуют на выбо-
ры невесть кого? Это чисто рос-
сийская проблема. Ни в одной 
стране ничего подобного нет. 
Неожиданно в день голосова-
ния на участок приходят нико-
му не известные люди, не напи-
савшие в жизни ни строчки и не 
снявшие ни одного сюжета, но 
с «бумагой» от официального 
СМИ. Уважаемые журналисты, 
обращаюсь к вашему сообще-
ству! Где ваша корпоративная 
гордость? Такой подход, на мой 
взгляд, роняет авторитет из-
дания и наносит колоссальный 
ущерб прежде всего журнали-
стике как профессии. А как вы 
думаете, уважаемые избирате-
ли?

Все меняется,
а законы – особенно 
Почему в межвыборный период члены избиркомов 
садятся за парты
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«Торпедо» – «Томь» – 1:1 (0:0).
12 марта, Армавир, стадион 
«Юность», 8 градусов, 2 500 зрите-
лей. 
Голы: Григорян (48) – Погребняк (56, 
с пенальти).
«Торпедо»: Комаров, Григорян 
(Павлов, 87), Дугалич, Мирошни-
ченко, Войдель, Абациев (Караев, 
76), Глушков, Васильев, Щадин, Део-
бальд, Мязин (Бугуи, 80).
«Томь»: Криворучко, Бендзь, Йира-
нек, Тен (Темников, 67), Чуперка, Куз-
нецов, Баляйкин, Пугин (Бордачев, 
57), Голышев (Башкиров, 79), Баже-
нов (Саная, 57), Погребняк.
Предупреждения: Мирошниченко 
(16), Глушков (23) – Баженов (25), Са-
ная (68), Чуперка (73).
Судья: Владимир Сельдяков (Бала-
шиха).

«Газовик» – «Томь» – 1:0 (1:0).
16 марта, Оренбург, стадион «Газо-
вик», 5 градусов, 2 100 зрителей. 
Гол: Афонин (29).
«Газовик»: Абакумов, Полуяхтов, 
Ойеволе, Васиев, Андреев, Парня-
ков (Зюзинс, 90), Бреев (Друзин, 88), 
Афонин, Шогенов, Аппаев (Сатал-
кин, 86), Маркелов (Коронов, 81).
«Томь»: Криворучко, Бордачев, 
Бендзь, Йиранек, Тен (Шахов, 81), 
Баляйкин (Голышев, 70), Чуперка, 
Кузнецов, Баженов (Пугин, 60), По-
гребняк, Саная (Темников, 71).
Предупреждения: Андреев (21), 
Бреев (26), Шогенов (90) – Тен (28), 
Саная (68), Баляйкин (69).
Судья: Алексей Сухой (Люберцы).

  Тимур Суховейко

Осечка в матче с аутсайде-
ром и минимальное пора-
жение от явного лидера – 
не трагедия. Но жизнь себе 
томичи усложнили знатно. 
«Газовик» впереди уже на 
12 очков. А сзади подпира-
ют «Арсенал» и «Волгарь». 

В
от вроде бы тренерский 
штаб «Томи» не раз гово-
рил: не повторим ошибок 
прошлых лет, выйдем из 

отпуска максимально подготов-
ленными как физически, так и 
психологически. Но… «Торпедо» в 
первом для томской команды офи-
циальном матче в 2016 году смо-
трелось как минимум не хуже. И уж 
точно старательнее. Создавалось 
ощущение, что «Томь» не смогла 
как следует настроиться. У хозя-
ев же, которые под руководством 
Валерия Карпина борются за вы-
живание в ФНЛ, настроя было хоть 
отбавляй. Они атаковали и в итоге 
забили  в начале второго тайма. 
Правда, гости отыгрались быстро: 
Петр Тен подключился к атаке и 
заработал пенальти, а Погребняк 
его реализовал. В концовке «Томь» 

была чуть ближе к победе, но в це-
лом счет по игре.

Матч с «Газовиком» – серьезней-
шая проверка на прочность. И тут 
уже томичи предельно мотивиро-
ваны. А вот хозяева создали такой 
отрыв, что могут себе позволить 
ошибиться. Не позволили. «Томь» 
играла неплохо, а фрагментами 
даже очень хорошо. Но больше по-
везло хозяевам: они забили гол 
после розыгрыша штрафного в 
первом тайме и не позволили пре-
следователям отквитать его.

«Волгарь» и «Арсенал» в очной 
встрече очки поделили, так что ка-
кой-никакой отрыв у томичей пока 
сохраняется. 

ЦИФРА

3 000 
человек
приняли участие в 
центральном для региона 
старте «Лыжни России – 
2016», который прошел на 
стадионе «Политехник». 

культура
спорт

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

НОВОСТИ

Новое поколение 
Робин Гудов

В 
первенстве Томской области по стрельбе 
из лука среди юношей и девушек до 17 лет 
приняли участие в том числе и спортсмены 
из Кемеровской и Новосибирской областей, 

Красноярского и Алтайского краев и Республики 
Алтай. 

– Конкуренция была достаточно серьезной, – 
отмечает президент Федерации стрельбы из 
лука Томской области Олег Зеличенко.

Всего было разыграно шесть комплектов меда-
лей в личных соревнованиях и три в командных.

В командном зачете два золота ушло краснояр-
цам, одно томичам. В личном зачете отличились 
меткой стрельбой томичи Алина Лакомых и Ар-
тур Лайкам: ребята стали серебряными призера-
ми.  

Бронзовый билет в Австрию

С
борная Томской области приняла участие 
в чемпионате России по карате, прошед-
шем в Сочи, куда съехались 233 спортсме-
на из 37 регионов России. 

Нашу область на турнире представляла коман-
да воспитанниц областной школы высшего спор-
тивного мастерства – Ольга Малофеева и Валерия 
Финашкина. По итогам соревнований  томички 
заняли третье место.

Ольга Малофеева завоевала бронзу в весовой 
категории до 61 кг. Этот результат позволил ей 
войти в шестерку лучших спортсменов России. 
Они примут участие в отборе на чемпионате мира. 
Соревнования пройдут в октябре в австрийском 
городе Линце.

Моржи на пьедестале

Ч
емпионат мира по зимнему плаванию 
впервые проходил в России. Тюмень при-
нимала 1 275 спортсменов из 39 стран 
мира. Самому старшему участнику 91 год. 

Наш регион на турнире представляли пять 
моржей. Для томичей это первый опыт участия в 
соревнованиях такого уровня, несмотря на солид-
ный опыт плавания в холодной воде. 

– Все понимают, что со всего мира съезжаются 
спортсмены. Мы провели отбор и выбрали силь-
нейших. Их стаж моржевания от 3 до 15 лет, – рас-
сказал председатель группы «Томские моржи» 
Александр Германов.

В возрастной категории 60–64 года Александр 
Зайцев проплыл 50 метров брассом за 43,88 се-
кунды и стал победителем. А Борис Малышев в 
категории 75–79 лет завоевал серебро на дистан-
ции 50 метров брассом и бронзу на дистанции 25 
метров. 

Янтарный успех

В 
спортивном комплексе «Юпитер» состоя-
лись XXV Всероссийские соревнования по 
греко-римской борьбе, посвященные па-
мяти заслуженного тренера РСФСР Алек-

сандра Афанасьева. Каждый из 16 регионов-
участников привез полноценную команду. Всего 
167 борцов, треть из которых мастера спорта.

– Воспитанник спортивной школы «Янтарь» 
Кирилл Чувашов стал победителем в весовой 
категории 75 кг и выполнил норматив мастера 
спорта, – сообщил исполнительный директор 
Федерации спортивной борьбы Томской обла-
сти Аркадий Бердников.

Бронзовыми призерами соревнований стали 
мастера спорта Тимофей Красноперов, Игорь Гри-
горьев и КМС Игорь Иванцов – все воспитанники 
спортивной школы «Янтарь». В общем зачете ли-
дером стала команда Новосибирской области.

Старт с места в…
В первых двух матчах после возобновления 
сезона «Томь» набрала всего одно очко

ТУРНИРНАЯ 
ТАБЛИЦА
(положение на 18 марта)
Команда И В Н П М О
«Газовик» 26 21 2 3 48-13 65
«Томь» 26 16 5 5 42-24 53
«Арсенал» 26 15 5 6 44-31 50
«Волгарь» 26 14 6 6 42-26 48
«Факел» 26 14 2 10 39-28 44
«Сибирь» 26 12 5 9 33-30 41
«Спартак-2» 26 12 5 9 33-31 41
«Тюмень» 25 11 5 9 26-26 38
«Енисей» 26 10 7 9 27-26 37
«Сокол» 26 9 9 8 27-23 36
«Балтика» 25 9 8 8 26-23 35
«Шинник» 26 9 6 11 32-36 33
«Волга» 26 9 5 12 19-25 32
«Тосно» 26 9 3 14 29-34 30
«СКА-Энергия» 26 8 6 12 25-27 30
«Луч-Энергия» 26 8 4 14 22-38 28
«Зенит-2» 26 7 7 12 40-45 28
«Байкал» 26 7 1 18 21-43 22
«Торпедо» 26 3 9 14 12-33 18
«КАМАЗ» 26 5 2 19 15-40 17

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

25-й тур: «Спартак-2» – «Луч-Энергия» – 2:1, «Енисей» – «Байкал» – 4:0, «Тосно» 
– «Газовик» – 0:1, «КАМАЗ» – «СКА-Энергия» – 0:2, «Сибирь» – «Волга» – 1:2, «Бал-
тика» – «Сокол» – 0:0, «Арсенал» – «Шинник» – 4:1, «Факел» – «Тюмень» – 3:0, «Зе-
нит-2» – «Волгарь» – 2:3.

26-й тур: «СКА-Энергия» – «Спартак-2» – 2:1, «Луч-Энергия» – «Факел» – 1:0, «Ени-
сей» – «Зенит-2» – 0:3, «Тюмень» – «Байкал» – 3:1, «Тосно» – «Шинник» – 2:0, «Вол-
гарь» – «Арсенал» – 1:1, «Волга» – Балтика» – 0:1, «Сокол» – «КАМАЗ» – 0:0, «Си-
бирь» – «Торпедо» – 2:2.

27-й тур: 20 марта (воскресенье): «Торпедо» – «Газовик», «Байкал» – «Луч-
Энергия», «Томь» – «Шинник», «Тосно» – «Волгарь», «Арсенал» – «Енисей»,
«КАМАЗ» – «Волга», «Спартак-2» – «Сокол», «Балтика» – «Сибирь», «Факел» – 
«СКА-Энергия», «Зенит-2» – «Тюмень».

  «Томь» не уступала «Газовику» 
ни в чем, но порой на одного томича 
приходились два оренбуржца
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АФИША

Гармония в объективе

10 
марта состоится от-
крытие фотовыстав-
ки «Природа движе-
ния» Сергея Суховея. 

Она состоит из 40 черно-белых 
работ, посвященных красоте и 
органичному сосуществованию 
природы и человеческого тела.

– Я признаю право на суще-
ствование всех жанров фотогра-
фии, – говорит Сергей, – каждый 
по-своему интересен и востребо-
ван. Но сам отдаю приоритет той 
фотографии, в которой есть вну-
тренняя составляющая. Это мо-
жет быть и постановочное фото, 
и репортаж. Не люблю пустые 
оболочки, какими бы красивень-
кими они ни казались.

Сергей Суховей – чемпион 
мира и Европы по ушу, один из 
ведущих тренеров в России по 
ушу. Он фотографирует лучших 
танцоров, гимнастов, спортсме-
нов не в спортивных залах, а 
на природе – в горах, в полях, в 
воде, в воздухе. Его персонажи 
подобны древнегреческим ге-
роям, порожденным Землей и 
живущим в неразрывной связи 
с природными, стихийными на-
чалами. 

  Выставка «Природа дви-
жения». Томский областной 
художественный музей. До 
10 апреля, с 10.00 до 18.00. 
Цена билетов 50–100 рублей. 

Рыбалка – это наш отече-
ственный способ медита-
ции. Только тот, кто умеет 
поймать состояние на 
грани сосредоточенности 
и безмятежности, спосо-
бен проникнуться этим 
делом. Зимняя рыбалка 
– отдельный разговор: 
сидеть на льду на семи 
ветрах и ждать, пока клю-
нет… То ли настоящий 
дзен, то ли сумасшествие, 
скажут европейцы. 

В
сех областных поклонни-
ков ловли рыбы на мор-
мышку и не только собе-
рет ежегодный праздник 

«Народная рыбалка – 2016». Он 

пройдет в четвертый раз, с каж-
дым годом количество желающих 
поучаствовать в конкурсе растет. 
На этот раз организаторам в це-
лях безопасности пришлось даже 
ограничить максимальное число 
участников в рыболовном тур-
нире: не больше тысячи человек. 
Место встречи изменить нельзя: 
озеро Родниковое в Шегарском 
районе. Местные жители называ-
ют его Гидронамыв. 

Соревнования по любительско-
му рыболовству пройдут в личном 
зачете по группам: юноши (девуш-
ки), мужчины 18–60 лет, женщи-
ны (18 лет и старше), мужчины 60 
лет и старше, мастера (рыболовы, 
имеющие спортивные разряды) и 
семейные команды.

Скучать зрителям не придется: 
песни, пляски, конкурсы и прочие 

развлекательные мероприятия 
застолбили себе место в програм-
ме праздника. 

Победитель турнира – облада-
тель самого большого улова по-
лучит звание «Народный рыбак 
2016 года» и главный приз – лод-
ку ПВХ с мотором. Участники, по-
павшие в десятку сильнейших в 
каждой группе, получат ценные 
подарки.

Так что расчехляйте рыболов-
ные приметы: убраться дома 
перед отъездом, вылить стопку 
водки в прорубь, поплевать через 
левое плечо…

  Ежегодный праздник «На-
родная рыбалка – 2016». Озеро 
Родниковое, Шегарский район. 
19 марта, начало в 09.00. Вход 
свободный.

Мормышки 
наголо

ОБЛАСТЬ

ОЧУМЕЛЫЕ 
РУЧКИ

Когда не сходил 
за хлебцем

М
ука, вода, соль и 
дрожжи. Самый про-
стой рецепт хлеба, 
который, как из-

вестно, всему голова. Все-таки 
впервые вкус этого яства че-
ловек узнал еще в каменном 
веке. Сначала он ел хлебные 
зерна сырыми, позже растирал 
в кашицу с добавлением воды. 
Кстати, жидкие мучнисто-зер-
нистые каши до сих пор в ходу 
в некоторых странах Востока и 
Африки. 

У разных народов хлеб гото-
вят не только из привычных 
нам пшеницы и ржи, но и из 
кукурузы, картофеля, овсяной 
муки и даже гороха. Да и спосо-
бы приготовления различны. 

Об этом и многом другом 
обещает рассказать в своем ма-
стер-классе по изготовлению 
хлеба на закваске преподава-
тель Надежда Шумская. 

Предварительная запись по 
телефонам: 21-03-33, 52-79-50.

  Мастер-класс по приготов-
лению хлеба на закваске «За 
стол с пылу с жару». Первый 
музей славянской мифологии. 
19 марта, начало в 19.00. Стои-
мость участия 800 рублей.

АНШЛАГ

Шекспир на пуантах

«Н
ет повести пе-
чальнее на све-
те...» – и дальше 
по тексту. Как вы 

уже, наверное, догадались, речь 
пойдет о вечном шекспиров-
ском произведении, сюжет ко-
торого обыгрывался многими 
режиссерами. В 1940 году «Ро-
мео и Джульетта» решительно 
ворвались в балетный мир, ра-
зом встав в один ряд с «Щелкун-
чиком», «Спящей красавицей» и 
«Лебединым озером».

Шекспировские герои об-
рели новую плоть и кровь в 
первой постановке балета 
Леонида Лавровского на сце-
не кировского театра. Первая 
Джульетта балетной сцены, 
Галина Уланова, околдовала и 
публику, и хореографов, и весь 
балетный мир, вмиг превра-
тившись в эталон. Спустя чет-
верть века в Великобритании 
Кеннет Мак-Миллан поставил 

прокофьевский балет. Ромео и 
Джульетта обрели новые сце-
нические имена, родилась са-
мая знаменитая пара балетных 
шекспировских влюбленных: 
Рудольф Нуреев – Марго Фон-
тейн. 

Постановку с таким потряса-
ющим прошлым в Томск привез 
«Классический русский балет» 
– успешная московская труппа 
классического танца. Компания 
была основана в 2004 году и 
за 11 лет активной творческой 
жизни зарекомендовала себя 
как профессиональный и раз-
вивающийся коллектив. В него 
вошли представители лучших 
балетных школ России, пер-
спективная молодежь и зрелые 
заслуженные мастера танца.

  Балет «Ромео и Джульет-
та». БКЗ. 22 марта, начало в 
19.00. Цена билетов 1 000–
1 800 рублей.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
К НАМ

Между 
шансоном 
и романсом

Н
а сцене БКЗ Том-
ской филармонии 
состоится концерт 
Елены Ваенги, ха-

ризматичной певицы, чей 
репертуар не укладывает-
ся в рамки какого-то кон-
кретного жанра. 

Общая стилистика певи-
цы обнаруживается где-то 
на пересечении шансона, 
городского романса, ав-
торской песни, поп-фолка 
и эстрады, но не ограничи-
вается ими. 

В Елене поражает все: 
творческий диапазон 
песен, сильный голос, 
манера исполнения, эмо-
циональная напряжен-
ность, искренность и про-
никновенность текстов, 
в которых нет ни одного 
лишнего слова. Компози-
ции Ваенги иногда звучат 
необычайно возвышенно, 
но могут быть озорными, 
быстрыми и веселыми, 
словно следуя смене на-
строений.

  Елена Ваенга. БКЗ. 
20 марта, начало в 19.00. 
Цена билетов 2 000–5 400 
рублей.

ВЫСТАВКА

Грамотный ход

Т
ПУ запускает бесплатные 
подготовительные курсы 
к тотальному диктанту. 
Они помогут томичам 

подтянуть знания по русскому 
языку. Даже если вы не идете 
на эту всероссийскую проверку 
грамотности, а просто хотите 
вспомнить все, что забыто, по-
сетить их стоит.

Занятия будут проходить 
каждую неделю по пятницам 
в главном корпусе ТПУ в 234-й 
аудитории. Весь курс проведет 
член городской экспертной ко-
миссии тотального диктанта 
филолог Светлана Савилова.

– На занятиях будут и лек-
ционные элементы, и практи-

ческие задания. Думаю, даже 
если человек не будет потом 
писать диктант, курсы не 
пройдут даром, – уверен коор-
динатор тотального диктан-
та в Томске Владислав Минь-
ковский.

Подготовительные курсы 
будут бесплатными. Будущим 
участникам нужно предва-
рительно зарегистрировать-
ся по электронной почте: 
tdtomsk2016@gmail.com.

  Курсы по русскому языку. 
Главный корпус ТПУ, аудито-
рия 234. Каждую пятницу до 
15 апреля, начало в 18.00. Вход 
свободный.

ЛИКБЕЗ
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СПОРТ

Парабельская 
ОЛИМПИАДА
Сразу два спортивных праздника прошли на севере 
Томской области

 Валентина Артемьева
      Фото: Александр Семенов

Н
ебольшого росточка 
12-летний Андрей Заха-
ров занимает крайнюю 
позицию на лыжне. Что-

бы и самому не упасть, и другим 
не мешать. Для него это первый 
в жизни спортивный старт, поэто-
му паренек немного волнуется.

– Я встал на лыжи совсем не-
давно, способности разглядела 
во мне моя бабушка Вера Кар-
ловна, – смущенно улыбается Ан-
дрей. – Постараюсь сегодня ее не 
подвести, тем более дистанция 
небольшая, всего два километра.

Вера Алатаева всячески под-
держивает внука: она оказалась 
в первых рядах болельщиков, 
наблюдающих за ходом всерос-
сийской массовой гонки «Лыжня 
России – 2016», к которой присо-
единился и Парабельский район.

– Да, сегодня у нас дебют, – ба-
бушка Андрея охотно поддержи-
вает разговор. – Внук вообще-то 
занимается легкой атлетикой, 
а зимой, раз мы живем в Сиби-
ри, нужно обязательно вставать 
на лыжи: ребенок должен быть 
всесторонне развитым. Как это-
го добиться? Только личным 
примером: 23 февраля мы всей 
семьей вышли на лыжню. Ката-
лись здесь, на территории базы, 
получили много удовольствия. 
Так что сегодняшнее выступле-
ние внука – это еще и успех моего 
убеждения.

Опыт участия в соревнова-
ниях такого уровня еще не раз 
пригодится Андрею Захарову 
в жизни. Результаты «Лыжни 
России – 2016» будут засчитаны 
всем участникам – школьникам 
и студентам – в зачет нормативов 
комплекса ГТО.

Старты в честь юбилея

Минувшее воскресенье стало 
для Парабели днем массового 
спорта. Здесь состоялось торже-
ственное открытие сразу двух 
праздников: очередной всерос-
сийской лыжной гонки «Лыжня 
России – 2016» и четвертых зим-
них межпоселенческих спортив-
ных игр. В воздухе звенела весен-
няя капель, а яркое солнце весело 
отражалось в лужицах на дорогах, 
но плюсовая температура никак 
не повлияла на планы организа-
торов игр – снега на лыжной базе 
было предостаточно.

Ровно в 11 часов утра звук фан-
фар известил о начале меропри-
ятий. На торжественный парад 
выстроились сельские школьни-
ки, любители и профессиональ-
ные спортсмены. Зрители тепло 
приветствовали команды всех 
сельских поселений района – Па-
рабели, Нарыма, Старицы, Ново-
сельцева и Заводского.

А потом одни из лучших спорт-
сменов Парабельского района 
Алена Самсонова и Андрей Ямщи-
ков под звуки гимна России подня-
ли государственный флаг страны.

– Четвертые зимние межпо-
селенческие игры приурочены 
к 80-летию Парабельского райо-
на, – приветствовал участников 
спортивного праздника глава 
муниципального образования 
Александр Карлов. – В этом году 
мы отмечаем юбилей. Цель прове-
дения подобных мероприятий – не 
только высокие результаты и ре-
корды, но и общение жителей раз-
личных поселений. Даже несмо-
тря на экономические трудности 
в стране, мы проводили и будем 
проводить массовые праздники. 
Традиционно они проходят при 
активном участии нашего дав-
него партнера – компании «Газ-
пром трансгаз Томск». Почетным 

гостем сегодняшнего праздника 
стал генеральный директор пред-
приятия Анатолий Титов.

Сила личного примера

Для руководителя компании 
«Газпром трансгаз Томск» уча-
стие в спортивных и обществен-
ных мероприятиях давно стало 
нормой жизни. Он ежегодно дает 
старт массовому велопробегу 
и корпоративной спартакиаде 
с участием сотрудников предпри-
ятия. На этот раз Анатолий Ива-
нович приехал поддержать сорев-
нования в Парабельском районе. 
Сам он знаком со спортом не по-
наслышке: много сил и времени 
отдал королеве спорта – легкой 
атлетике. И до сих пор с особым 
интересом наблюдает за высту-
плением спортсменов на чемпио-
натах мира, Европы, России.

– Главное в спорте – не за-
нять место в числе призеров, 

а собраться с силами и принять 
участие в соревнованиях, ведь 
пропагандируя здоровый образ 
жизни, вы становитесь примером 
для всех остальных, – обратился 
к жителям Парабельского района 
Анатолий Титов.

Он рассказал, что в следующем 
году компании исполнится 40 лет. 
Она была создана в 1977 году, ког-
да Томская область приступила 
к строительству магистрального 
газопровода НГПЗ – Парабель – 
Кузбасс.

– Многие из тех, кто приехал по-
корять эти земли, захотел остать-
ся здесь жить, – сказал Анатолий 
Титов. – По стопам родителей 
пошли их дети, у нас появились 
целые династии: уже не одно по-
коление газовиков работает на 
компрессорной станции, про-
мышленной площадке. На про-
тяжении всех этих лет мы тесно 
сотрудничаем с местной властью, 
помогая решать вопросы соци-

в школьные годы. Сейчас из-за 
работы стал реже выходить на 
снежную трассу, хотя и признает-
ся, что занятия спортом доставля-
ют огромное удовольствие.

Когда побеждает 
команда

Парабель можно назвать одним 
из лучших сельских спортивных 
центров.

Десять лет назад здесь откры-
лась современная лыжная база, 
в 2008 году был построен ледо-
вый корт с теплыми раздевал-
ками. Зимой там практически не 
бывает свободных мест.

– У нас большие планы, – по-
ясняет Александр Карлов. – Со-
вместно с компанией «Газпром 
трансгаз Томск» мы начали гото-
вить программу сотрудничества, 
в которой планируем основное 
внимание уделить развитию 
спорта в районе. Зимние межпо-
селенческие игры мы проводим 
в четвертый раз, а летних игр 
было уже одиннадцать. На таких 
праздниках люди лучше узнают 
друг друга. У нас есть отдаленные 
поселения, не очень большие по 
численности. Иногда в них про-
сыпается такая сила командного 
духа, что в борьбе с ними меркнут 
даже самые именитые соперни-
ки. Спорт всегда объединяет лю-
дей. Поэтому мы и дальше будем 
проводить соревнования и де-
лать это на должном уровне.

В программу четвертых зим-
них межпоселенческих игр вош-
ли шесть видов спорта. Пока 
лыжники уходили на масс-старт 
и VIP-гонку, остальные участники 
праздника отправились на цен-
тральный стадион для футболь-
ных баталий.

Одиннадцатиклассник из Чи-
гары Новосельцевского поселе-
ния Артем Косарев с первых дней 
участвует в зимних играх. Он се-
рьезно увлекся футболом пять 
лет назад. Нынче в одном составе 
с ним выступают как сверстники, 
так и взрослые футболисты. В Па-
рабель они приехали большой 
командой с одной-единственной 
целью – побеждать. Новосельцев-
цы заявлены во всех видах сорев-
нований. Артем признался, что 
после школы планирует посту-
пать в ТПУ, мечтает связать свою 
судьбу с энергетикой.

Параллельно в спорткомплек-
се ДЮСШ спортсмены выявляли 
лучших в полиатлоне (стрельба 
из пневматической винтовки 
и силовые упражнения), а в сред-
ней школе имени Николая Об-
разцова определяли сильнейших 
в шахматном турнире.

Закрывали межпоселенческие 
игры зрелищные состязания по 
перетягиванию каната. В каче-
стве приза все победители полу-
чили денежные сертификаты от 
газовиков.

ального характера. Будем следо-
вать этим традициям и дальше.

Анатолий Иванович пожелал 
всем спортсменам честной борь-
бы и красивых побед.

Участников массовой лыж-
ной гонки можно было узнать 
по шелковым накидкам. Вот три 
подружки-одноклассницы сосре-
доточились в ожидании старта. 
Дистанция в два километра хоро-
шо знакома Насте Бабарыкиной, 
Даше Вяловой и Полине Харькив. 
Девчата не впервые участвуют 
в масс-старте и уже становились 
призерами этих соревнований.

Третий раз участвует в «Лыжне 
России» сотрудник МЧС Андрей 
Вялов. Он всегда бегает «пятероч-
ку». Как и большинство северян, 
Андрей активно увлекся лыжами 
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Для сохранения мужского здоровья и хорошего самочувствия обратите внимание на линию натуральных 
средств «Эффекс» от компании «Эвалар». Она разработана специально для мужчин с учетом их физиологии 
и потребностей: в целях лечения, профилактики и повышения интеллектуальных, физических и сексуаль-
ных возможностей.

«ЭФФЕКС красный корень» – доказанный ЭФФЕКТ 
в лечении хронического простатита!

Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появилась удобная альтернатива – 
спиртовая настойка «ЭФФЕКС»1 на основе красного корня, приятная на вкус, 
которую можно добавлять в воду или другие напитки. «Эффекс красный ко-
рень» лечит хронический простатит в комплексной терапии и в результате:

 снимает воспаление, боль, отеки;
 избавляет от необходимости вставать по ночам;
 улучшает потенцию2.

Также настойка «Эффекс красный корень» имеет уни-
кальный состав из высокогорных растений Алтая (па-
тент № 2259205).

А для поддержания достигнутых результатов прини-
майте таблетки «Красный корень».

Как мужчине сохранить здоровье и хорошее самочувствие?

НЕ ЯВ
ЛЯЕТС

Я ЛЕК
АРСТВ

ЕННЫ
М СРЕ

ДСТВ
ОМ

Линия здоровья «Эвалар» 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). www.evalar.ru.
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 2  Е
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Внимание! 
Новинки:

Способствует:
– продлению 
полового акта 
и улучшению 
качества секса;
– устранению 
нейрогенной 
причины пре-
ждевременной 
эякуляции;
– повышению 
полового вле-
чения

Способствует:
– повышению 
физической 
выносливо-
сти;
– поддержа-
нию здоровья 
предстатель-
ной железы;
– улучшению 
сексуальной 
функции

– снижает риск развития расстройств 
мужской половой системы;
– способствует восстановлению нормаль-
ной сексуальной функции

Эффекс Нейро
3 аминокислоты + витамины + цинк + 

экстракт горянки.

Эффекс витамины для мужчин
12 витаминов, 7 минералов + биотин + 

экстракты левзеи и горянки.

Эффекс батончик
Экстракт маки перуанской + цинк + 

витамин Е:

1

Спрашивайте в аптеках «Эвалар»: 43-52-72, 40-02-22, 44-24-00, 
47-17-92, 77-27-44 (г. Северск), а также по телефонам аптеки 
«Мой доктор»: 43-00-44, 56-21-20.

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

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 мо-

гут публиковать фотогра-

фии в своих профилях в 

социальных сетях («Ин-

стаграм», «ВКонтакте») с 

хэштегами: #ялюблюсво-

юработуТомск #ДТЗНТО 

#25летслужбезанятости 

#rabota.tomsk.ru.

Заработало!
Фотоконкурс «ТН» показывает, как 
много томичей любят свою профессию

П
исьма от  участников 
фотоконкурса «Я люблю 
свою работу» продолжа-
ют поступать в «Томские 

новости» с завидной регулярно-
стью. Мы не имеем физической 
возможности публиковать все фо-
тографии. Но даже те работы, кото-
рые не будут опубликованы, также 
претендуют на призы – смартфо-
ны, планшеты, внешние жесткие 
диски от компании «МегаФон» и 
многое другое. Прием заявок про-
должается! Вы гордитесь своей 
работой? Считаете ее важной и 
интересной? Присылайте самые 
удачные снимки на электронный 
адрес Fototrud2016@mail.ru. В за-
явке обязательно указывать долж-
ность, место работы, Ф.И.О., возраст 
автора, номинацию. Файлы с фото-
графиями в формате JPG не долж-
ны превышать 3 Mб. Один участ-
ник может прислать не более трех 
работ. Справки по телефону 900-
496. Полные условия фотоконкур-
са – на сайтах www.tomsk-novosti.ru 
и www.rabota.tomsk.ru. Итоги будут 
подведены 1 июля и опубликова-
ны в газете «Томские новости», 
на сайтах www.tomsk-novosti.ru и 
www.rabota.tomsk.ru.

Íîìèíàöèÿ «Ìîÿ ïðîôåññèÿ – ñàìàÿ âàæíàÿ!»

  Любовь Кузьмич прислала на конкурс сразу несколько фото-
графий, рассказывающих о праздниках и буднях центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района. 
Счастливые лица детей доказывают, что профессию социального 
педагога действительно можно назвать самой важной.

Íîìèíàöèÿ «Êàäð òðóäîâîãî äíÿ»

Íîìèíàöèÿ 
«Ñàìûé êðåàòèâíûé ïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ» 

  Коллектив 
рекламного 
агентства «Трой-
ка» очень весело 
отметил Междуна-
родный женский 
день. Так весело, 
что специалист по 
рекламе Сергей 
Маклаков решил 
отправить одну из 
фотографий на наш 
конкурс. Видно, что 
женщины явно до-
вольны. А вот муж-
чины улыбаются 
как-то смущенно. 

  Ольга Логвинова – 
врач-терапевт ОГАУЗ 
«Томская областная 
больница». Работа, 
конечно, такая, что не 
позавидуешь: с утра 
до вечера принимать 
пациентов, причем 
многие из них стара-
ются выместить на 
рядовых врачах всю 
злость на российскую 
систему здравоохра-
нения… А некоторые 
приходят с таким 
набором анализов и 
исследований, что 
только на их изуче-
ние может уйти весь 
трудовой день.

КАЛЕЙДОСКОП
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Супругу не жалко?

К
ульминацией праздника по 
традиции стало сжигание 
на берегу Томи пятиметро-
вого чучела. Наши предки 

для проводов зимы делали две 
соломенные куклы – Масленика и 
Масленицу, они символизировали 
супружескую пару. Однако со вре-
менем героем праздничного дня 
стало только одно чучело. Как та-
кое произошло и почему именно 
прекрасная половина супруже-
ской пары горит всем на радость, 
по сей день остается загадкой.

Зато абсолютно точно извест-
но, что не у всех и не всегда была 
такая «зажигательная» традиция. 
Некоторые народы чучело не сжи-
гали, а топили в проруби. Впро-
чем, этот обряд довольно быстро 
сошел на нет из-за своей незре-
лищности.

Меню для Клеопатры
Как главное блюдо Масленицы на столе египетской царицы оказалось

На проводы зимы – из жаркого Краснодара

В
еселые красавицы в цве-
тастых павловопосадских 
платках так зажигали на 
крыльце театра драмы под 

звуки задорных песен, что внуши-
тельная толпа собралась вокруг 
них в считаные минуты. Виновни-
цы аншлага не терялись: угощали 
всех направо и налево блинами, 
пирогами, баранками и завлекали 
народ в свои разудалые танцы. 

Двух Елен, Оксану, Марину и 
Юлию объединила совсем не лю-
бовь к песням и танцам. Они по-
знакомились 36 лет назад, когда 
пришли первый раз в первый 
класс. С тех пор и дружат. Теперь 
уже семьями.

– Но коллектив наш действи-
тельно творческий. Видите, какое 
веселье мы вокруг себя организо-
вали! – смеется Елена Свирщева. 
– Мы и мужей своих на праздник 
привели. Только они у нас непод-
готовленные сегодня – не в рус-

ских народных рубахах пришли. 
В следующем году обязательно 
исправимся! 

Широкую Масленицу неуныва-
ющие одноклассницы не пропу-
скают никогда. Даже павловопо-
садские платки специально для 
такого случая купили. Накануне 
проводов зимы ночь не спят: пе-
кут блины и сдобу, которыми по-
том щедро угощают ребятишек и 
всех желающих. 

– А я недавно переехала в Крас-
нодарский край. Но весной всегда 
приезжаю в Томск: с девчонками 
своими повидаться и на масле-
ничных гуляньях повеселиться, 
– рассказывает Оксана Валиева. – 
В Краснодарском крае Маслени-
цу так весело, широко и вкусно, 
как в Сибири, не отмечают! Мо-
жет быть, потому, что там такой 
холодной и затяжной зимы нет. 
Значит, и провожать с размахом 
некого.

Древнее 
хлеба

К
аких только 
историй, тра-
диций и инте-
ресных фактов, 

связанных с блинами, не на-
копилось за историю праздно-
вания Масленицы! 

По сей день никто не может 
сказать наверняка, когда это 
блюдо, ставшее сегодня повсе-
дневным, впервые появилось 
на нашем столе. Но есть все ос-
нования предполагать, что бли-
ны древнее хлеба.

Когда рецептов опары еще 
не было в природе, люди пекли 
пресные лепешки. Они и стали 
праотцами сегодняшних бли-
нов. Позже, освоив секреты за-
квасного теста, хозяйки стали 
готовить на Масленицу блины. 
Причем проделывали все втай-
не от домашних. Вечером уходи-
ли на берег реки или озера, на 
худой конец – во двор. Там гото-
вили опару в полном одиноче-
стве и при свете месяца. 

Новые времена – новые тра-
диции. В дореволюционной 
России было принято угощать 
на Масленицу гостей блина-
ми с икрой. Особенным шиком 
считалось подать к главно-
му праздничному блюду икру 
щуки, она в те годы была самой 
ценной.

  «У нас дома каждую неделю 
Масленица: блины печем постоян-
но. Это любимое лакомство дочки. 
Особенно с медом», – с улыбкой 
рассказывает мама Лена, пока трех-
летняя Юлечка уплетает за обе щеки 
шоколадные сладости.
Масленица – праздник семейный. О 
самых маленьких своих гостях организа-
торы народных гуляний тоже позаботились. 
Для ребятни работали аттракционы, проводи-
лись занимательные игры и конкурсы. Впрочем, юные томичи 
и сами себя развлекали по полной программе. В ожидании 
главного события Масленицы – сжигания огромного чуче-
ла – затеяли игру в снежки, строили снежные городки и лихо 
катались с горок

Клеопатра отлича-
лась отменной фигу-
рой. Но, наверное, 
и она не прочь была 
полакомиться бли-
нами. Невероятное 
предположение? Ни 
капельки. По не-
которым данным, 
блины употребля-
ли в пищу еще во 
времена Антония и 
Клеопатры. Меню 
древних египтян 
остается загадкой, 
но мы блины любим 
давно и безнадежно. 
Особенно во время 
Масленицы. Тыся-
чи томичей вышли 
в воскресенье на 
улицы города, чтобы 
отведать блинка и 
проводить зиму.

  Елена Маркина
      Фото: Наталья Барова

Мы не в Тулу, нам можно!

Э
то в Тулу со своим само-
варом не ездят. А вот 
прихватить его, отправ-
ляясь на народные гу-

лянья в областной центр, ока-
залось очень даже не лишним. 
На широкую Масленицу съезжа-
ются гости из районов Томской 
области. Одни из них радуют на 
сцене концертными номерами, 
другие – соленьями, вареньями 
и зимними заготовками на яр-
марке. 

Сотрудники Первомайского рай-
онного краеведческого музея на 
праздник приехали с ценным экс-
понатом. Полувековому дровяно-
му самовару, который в дар музею 
передал один из местных жителей, 
в этот день было не до отдыха. То-
пился и закипал начищенный до 
блеска красавец не переставая. Уж 
очень много нашлось желающих 
угоститься чаем из бабушкиного 
самовара: насыщенным, травя-
ным, с ароматным дымком. 

ЦИФРА

11,5 ТЫС. 
ТОМИЧЕЙ

провели воскресный день на мас-
леничных гуляньях. Праздничные 
площадки развернулись в Губернатор-
ском квартале, на площади у «Томских 
товаров» и в Городском саду.

ПРАЗДНИК
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  Анатолий Алексеев
      Фото: Валерий Касаткин

О
ткрытая Масленица? 
Это не ошибка. Да, лю-
бимый в народе за раз-
мах и удаль праздник 

проводов зимы называют ши-
рокой Масленицей. Но в Южных 
Воротах, новом микрорайоне от 
Томской домостроительной ком-
пании, эти щедрые на добрые 
эмоции гулянья можно было на-
звать именно так. Помимо тради-
ционных атрибутов – ряженых, 
блинов, песен, плясок и общего 
веселья – празднество стало еще 
и днем открытых дверей. Все же-
лающие могли не только дверь в 
весну распахнуть, но и взглянуть 
на свою будущую квартиру и но-
вый двор.

Как по маслу

Микрорайон Южные Ворота во 
многом знаковый для ТДСК. Во-
первых, это один из самых круп-
ных проектов компании в насто-
ящее время – через несколько 
лет здесь будет построено от 
700 тыс. до 1 млн кв. м жилья. Во-
вторых, этот мегаобъект – плод 
многих смелых градостроитель-
ных и инженерных решений. 
Южные Ворота, пожалуй, самый 
экологически благоприятный 
для жизни район: природа, чи-
стый воздух, тишина. Он весьма 
выгодно расположен: рядом нет 
промышленных предприятий, 
зато до важных объектов город-
ской инфраструктуры и основ-
ных магистралей рукой подать. 
Микрорайон спроектирован со 
своим внутренним простран-
ством – под защитой стоящих 
по периметру высотников рас-
положатся зоны отдыха, детские 
сады, школа, спортивные пло-
щадки. Для личных авто жите-
лей в полном объеме применена 
городская норма: одна квартира 

– одно машино-место. Открытых 
и закрытых паркингов, много-
уровневых парковок будет воз-
ведено достаточно.

Строительство идет по плану, 
очень быстро. Если год-полтора 
назад здесь был пустырь на 
горе, то сегодня издалека видно, 
как стремительно возвысился 
массив из 11 домов. Два из них 
сданы, один заселен. Одна из со-
циальных примет мегарайона 
 –  преимущественно молодой 
возраст новоселов, ведь семь до-
мов строители возведут по про-
грамме «Жилье для российской 
семьи»: томичи до 35 лет полу-
чают право на льготные условия 
приобретения квартир.

Именно молодые семьи с деть-
ми и стали первыми участника-
ми праздника проводов зимы. 
На Масленицу сюда пришли и те, 
кто уже купил квартиру, и те, кто 
хотел своими глазами все уви-
деть. Добраться до Южных Ворот 
несложно: по улице Континен-
тальной от Южной или от Сте-
пановского переезда 5–7 минут. 
С 1 марта прямо к микрорайону 
подходят автобусы № 53. 

Первые блины 
не комом

«Подходи, народ, не зевай, бли-
ны чаем запивай!» – зазывали 
скоморохи. Масленица разво-
рачивалась по своим древним 
правилам – угощением пирога-
ми, блинами, чайком горячим, 
удальством в потехах и смехом от 
шуток. Непрерывно подъезжали 
легковушки и автобусы: кто-то 
сразу со своими детьми вклю-
чался в праздничную круговерть, 
кто-то спешил получить консуль-
тацию о льготных программах, 
все осмотреть, а потом суммиро-
вать предложения и выгоды. 

У чучела Масленицы на память 
фотографируется семья. Ирина, 
Максим и мальчик Ярослав, улы-
баясь, сообщили, что приехали 

посмотреть на свой дом – кварти-
ру они уже купили по программе 
«ЖРС». Их все устраивает: есть 
все необходимое для молодой 
семьи. Родители рядом (на Сте-
пановке), место красивое, детсад 
уже работает. Въехать в свою пер-
вую квартиру им просто не тер-
пится. Ждут лета. 

А вот семья томички Анаста-
сии хочет посмотреть качество 
отделки квартир и устройство 
микрорайона. Они живут в по-
селке Зональном и природу юж-
ной стороны Томска ни на что 
не променяют. Здесь хорошие 
условия, все рядом. После рожде-
ния двух детей возникла острая 
потребность в расширении жил-
площади. Предложение от ТДСК 
очень заманчивое, а главное – до-
ступное.

Большинство семей были с 
детьми, а Евгения приехала с 
любимой собакой, красавцем-ре-
тривером Максом.

– Он же тоже должен посмо-
треть, где будем гулять, с сосе-
дями познакомиться, – смеется 
девушка. – Раньше мы жили в 
тесной гостинке, а теперь все 
наши перспективные жизнен-
ные планы связываем с этим 
районом.

Квартирный ряд

Изюминка праздничного дня: 
все желающие могли зайти в 
подъезд уже заселенного дома 
и посмотреть жилье своими гла-
зами. Любопытных было так 
много, что образовалась очередь. 
Один из двух лифтов вместил 
сразу восемь человек. Поднима-
емся на 14-й этаж. Здесь двушки 
и трешки. Просторные прихожие, 
светлые комнаты, есть вода, свет, 
подключены ТВ и Интернет. Но 
больше всего очаровал вид из 
окна. Поразительная, роскошная 
панорама томских далей, круто-
яры Академгородка. Дух захва-
тывает! 

– Хорошие квартиры, – обсуж-
дает пожилая пара, поглядывая 
с огромной лоджии, как внизу 
поджигают чучело Масленицы. – 
Очень просторно.

– Себе будете покупать? – по-
интересовался я у них.

– Нет, – вздохнула женщина, – 
живем в своем доме на Кулева, а 
здесь для родных выбираем. 

Экскурсия продолжалась, по-
купателям показывали жилье 
и отвечали на вопросы, а внизу 
продолжала гулять Масленица, 
перешедшая от проводов зимы к 
встрече тепла.

ДЕНЬ
открытой Масленицы

Как в Южные Ворота
впервые весну звали

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

  Лилия Кухоренко
     Фото автора

Н
ад обычно окутанным 
тишиной пустырем раз-
носился гул моторов и 
крики болельщиков – на 

окраине Зоркальцева в двенадца-
тый раз состоялась традицион-
ная Автомасленица. С городов и 
весей с самого утра сюда спешили 
те, кому по душе шумные масле-
ничные гулянья: сладкие блины 
да песни, покорение столба да 
шумная ярмарка. Только вме-
сто удалой русской тройки кони 
здесь, на Автомасленице, желез-
ные. А под капотом у них куда 
больше лошадиных сил. 

К 11.00 на трассе в полной бо-
евой готовности выстроились 
те, кому предстояло сражаться 
со снегом и льдом: 54 экипажа. 
Среди них – вобравшие в себя 
все лучшее от мотоциклов и 
джипов квадроциклы; всем нам 
привычные иномарки и модели 
отечественного автопрома, на 
которых, кажется, только вчера 
их владельцы мирно ездили на 
работу; монстры трофи-рейда, 
для которых бездорожье – при-
вычная среда.

Под шумные крики болельщи-
ков начинается первый заезд. 
На старт выходят квадроциклы. 
Два круга извилистой, изрытой 
до самой земли, местами обле-
денелой трассы. Водители давят 
на газ, второго шанса сегодня у 
них не будет: соревнования на 
выбывание. Разукрашенные ква-
дроциклы в глазах зрителей пре-
вращаются в цветное пятно. Оно 
проносится по трассе, обдавая все 
вокруг комьями снега. 

Следом за квадроциклами на 
трассе появляются авто класса 
стандарт: «Нивы», «Патриоты», 
«Сузуки» и «Лэнд Роверы». Им 
предстоит бороться с тем, во 
что превратилась трасса после 
почти двухчасового заезда ква-
дроциклов. На первом же круге, 
казалось бы, вездеходная «Нива» 
застревает в снегу. Следом за ней 
под удивленные крики зрителей 

на старте появляется седан. И 
вопреки всем устремлениям эки-
пажа стихия берет свое: «Мазда» 
застревает в снегу. Оттуда ее, по-
верженную, но несломленную, 
вытаскивает тягач. 

На десерт организаторы при-
готовили самое зрелищное – со-
стязания авто класса экстрим. 
Настоящих монстров не напугать 
ни ямами, ни грязью, ни снежным 
месивом. 16 закаленных гонка-
ми экипажей ринулись в бой. К 
финишу они движутся, как гово-
рится, ноздря в ноздрю (ну или 
в нашем случае капот к капоту), 
отдавать победу сопернику не 
хочется никому. Но все же паль-
ма первенства должна достаться 
только одному. Вячеслав Мамо-
нов на устрашающем «Хантере» 
отечественного производства 
оставил позади всех остальных 
любителей экстрима. 

– В Автомасленице участвовал 
впервые. Все очень понравилось: 
и организация, и культурно-раз-
влекательная программа были 
на высоком уровне. В следующем 
году я обязательно вернусь в 
Зоркальцево, чтобы еще раз про-
мчаться по трассе Автомаслени-
цы, – делится впечатлениями (или 
угрожает соперникам) Вячеслав. 

Пока опытные водители ме-
рились силами на заснеженной 
трассе, подрастающие гонщики 
отрабатывали искусство пре-
одоления бездорожья на радио-
управляемых авто. Конкуренцию 
им в этом деле составляли их уже 
совсем не малолетние отцы.

– Думаю, Автомасленица-2016 
удалась на славу. В следующем 
году мы вновь соберемся в Зор-
кальцеве, где вместе с нашими 
постоянными партнерами  – клу-
бом «УАЗ-Патриот», администра-
циями Зоркальцевского поселе-
ния и Томского района – устроим 
грандиозное шоу! – заверяет пре-
зидент клуба «4х4» Владимир 
Хлебников. 

Какой будет Автомаслени-
ца- 2017, пока неизвестно. Но 
одно мы знаем точно: после таких 
проводов зимы весна не заставит 
себя ждать.

Ноздря в ноздрю.
Капот к капоту

Самые экстремальные проводы зимы 
прошли на колесах
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 Материалы полосы 
подготовила 
Светлана Захарова

Запрет 
на родственников

Решила в этом году посеять 
на огороде сидераты. 
Можно ли их выращивать 
после любых овощных 
культур?

Ольга, Томский район

– ЕСТЬ одно главное правило – 
сидеральные культуры нельзя 
выращивать после родствен-
ных огородных растений.

Люпин, клевер, горох, вику 
нельзя использовать до и по-
сле гороха, фасоли, бобов.

Горчицу, масляничную 
редьку, рапс нельзя приме-
нять до и после капусты, редь-
ки, редиса, хрена.

Озимую рожь, овес и другие 
злаки – до и после кукурузы.

С и д е р а т ы , 
как и основ-
ные огород-
ные культуры, 
ж е л а т е л ь н о 
чередовать.

Андрей 
Бабенко, 
профессор ТГУ

ВОПРОСОТВЕТ

Урожайная обрезка

В чем суть двойной 
обрезки малины по методу 
Соболева?

Анна, Томск

ОДЕЖДА 
для грядок и теплиц
Чем укрыть теплолюбивые овощи

Нежная зелень 
овощной и цветочной 
рассады радует глаз 
садоводов-огородни-
ков. Пока на подокон-
никах. Но уже через 
пару-тройку месяцев 
мичуринцы начнут ее 
высаживать в тепли-
цы, парники и грядки. 
Каждый сезон нас 
волнуют одни и те же 
вопросы: какую плен-
ку выбрать? чем один 
вид отличается от 
другого? какой мате-
риал спасет растения 
от заморозков, жары 
и сорняков?

излучение снижена с 80 до 30–
35%. В производственных испы-
таниях урожайность овощей в те-
плицах, покрытых гидрофильной 
пленкой, повышалась на 10–15%. 
Материал применяют для выра-
щивания теплолюбивых расте-
ний. Стоит светостабилизирован-
ная пленка дороже обычной, но 
она себя окупит.

Ночная жара

Теплоудерживающая по-
лиэтиленовая пленка (ГОСТ 
10354-83, рецептура 108-143 Г или 
158-143 Г) значительно меньше 
пропускает инфракрасные лучи, 
в результате температура под ней 
на 1,5–2 °C выше, чем под обыч-
ной полиэтиленовой пленкой. 
Улучшенный тепловой режим по-
зволяет увеличить ранний уро-
жай овощей. В настоящее время 
теплоудерживающую пленку оте-
чественная промышленность вы-
пускает под маркой «СИК».

Она пропускает 70% видимого 
спектра солнечных лучей в рас-
сеянном виде, в результате тем-
пература воздуха под пленкой 
несколько уменьшается днем 
и поддерживается на более высо-
ком уровне ночью. Некоторые из-
готовители в сопроводительных 
документах указывают, что это 
вспененная пленка. Она рекомен-
дуется для укрытий тоннельного 
типа и парников, а также для веге-
тативного размножения растений.

Была да сплыла…

Полиэтиленовая фоторазру-
шаемая (ГОСТ 10354-82) пленка 
обладает свойством разрушаться 
после определенного срока экс-
плуатации. В зависимости от ре-
цептуры имеет следующие сред-
ние сроки начала разрушения: 

рецептура 108-70 с радиацион-
ным облучением – 20 дней; ре-
цептура 108-70 без облучения – 
45 дней; рецептура 108-71 без 
облучения – 60 дней. Не требует 
утилизации, разрушается сама. 
Очень дорогая, экологичная. Фо-
торазрушаемую пленку рекомен-
дуют применять для мульчиро-
вания и в качестве бескаркасных 
укрытий на плантациях земля-
ники, огурцов, томатов. Под ней 
будет сохраняться влага. Для этих 
целей ее изготавливают толщи-
ной 0,04–0,06 мм, а перед приме-
нением перфорируют круглыми 
или щелевидными отверстиями.

Прозрачная как слеза

Поливинилхлоридная плен-
ка (ГОСТ 16272-79, рецептура С) 
по внешнему виду напоминает 
целлофан. Отличается высокой 
прозрачностью, она пропускает 
до 90% видимого света и около 
80% ультрафиолетовой радиации. 
В отличие от полиэтиленовой она 
почти не пропускает инфракрас-
ных (тепловых) лучей. Благодаря 
этому ночью под укрытием поли-
винилхлоридной пленкой бывает 
теплее, чем под полиэтиленовой.

Эта пленка отличается долго-
вечностью в эксплуатации: 
два-три года. В то же время она 
в два-три раза дороже, чем по-
лиэтиленовая. При этом необ-
ходимо учесть, что поливинилх-
лоридная пленка отличается 
относительно низкой морозо-
стойкостью (температура хруп-
кости минус 15 °C), поэтому ее 
нельзя оставлять зимой на не-
обогреваемых сооружениях.

Сила сажи

Пленка полиэтиленовая чер-
ная (ГОСТ 10354-82 рецептура 

108-157 или 158-157) за счет стаби-
лизации сажей практически свето-
непроницаемая уже при толщине 
0,04 мм. Она предназначена для 
мульчирования почвы овощных 
и других культур. Позволяет улуч-
шить гидротермический режим 
почвы в корнеобитаемом слое и по-
давляет сорную растительность. 
В результате увеличивается уро-
жайность и сокращаются затраты 
труда по уходу. Для мульчирования 
в течение одного сезона рекомен-
дуют применять черную пленку 
толщиной 0,04–0,05 мм, в течение 
двух лет – толщиной 0,06–0,08 мм, 
трех- четырех – 0,1–0,12 мм.

Укрывное спасение

Помимо пленок существуют 
и другие укрывные материа-
лы. Нетканые материалы выпу-
скаются не только для борьбы 
с сорняками, но и для защиты 
растений от возвратных замороз-
ков и чрезмерно палящих лучей 
солнца. Поэтому при выборе не-
обходимо обращать внимание на 
рекомендации производителя. 
Укрывной материал от сорняков 
реализуют на рынке под разны-
ми названиями: «Агрил», «Спан-
бонд», «Лутрасил», «Агротекс», 
«Люмитекс», «Агроспан»…

Независимо от названия все 
нетканые укрывные материалы 
производители подразделяют на 
четыре группы: легкий, средний, 
белый плотный, черный плотный.

Черный укрывной материал 
можно использовать при выра-
щивании любых культур как в от-
крытом грунте, так и защищен-
ном. При выращивании садовой 
земляники, клубники, огурцов, 
томатов «Агрил» служит 3–4 года, 
способствует сохранению влаги, 
растения раньше начинают пло-
доносить.

Толщина 
имеет значение

Нестабилизированная поли-
эти леновая пленка (ГОСТ 
10354-82, рецептура 10803–
020) – обычная полиэтиленовая 
пленка. Высоко эластичная, имеет 
слегка матовый оттенок. Ее полу-
чают из природного газа. Проч-
ность одинакова по длине и ши-
рине и равна более 100 кг/см2. 
С понижением температуры проч-
ность пленки возрастает. В пер-
вые 3–4 месяца эксплуатации 
она сохраняет свои качества при 
температуре минус 65 °C. Однако 
у пленки, бывшей в эксплуатации, 
морозостойкость понижается, 
и при температуре минус 5–10 °C 
материал становится хрупким. 
Поэтому полиэтиленовую плен-
ку, прослужившую лето, нельзя 
использовать для укрытия зимой 
или поздней осенью.

Более тонкая пленка стоит де-
шевле, но для тоннельных укры-
тий она должна быть толщиной 
не менее 80–100 мкн. Однако ис-
пользовать материал толщиной 
более 150 мкн для укрытий на 
необогреваемом грунте экономи-
чески невыгодно.

Полиэтиленовая пленка обыч-
но пропускает 80–90% солнечно-
го света. Но в специальных кон-
струкциях с пленкой, где меньше 
затеняющих переплетов, осве-
щенность бывает даже выше, чем 
под стеклом. Пригодна для вы-
ращивания теплолюбивых ово-
щей – перцев, томатов, огурцов, 
баклажанов.

Многоразовый урожай

Светостабилизированную по-
лиэтиленовую пленку (ГОСТ 
10354-83, рецептура 108-08 или 
158-08) можно использовать два-
три сезона. Ее не снимают с те-
плиц и зимой. Внешне она не отли-
чается от нестабилизированной. 
Определить ее можно по этикет-
ке на рулоне.

Стабилизация пленки достига-
ется путем введения в ее состав 
веществ, препятствующих раз-
рушению полимера под воздей-
ствием атмосферных условий. 
Поверхность пленки гидрофиль-
ная, она мало загрязняется, кон-
денсат влаги образуется в виде 
сплошного слоя, что повышает 
светопроницаемость и устраняет 
капель.

Cпособность пленки пропу-
скать инфракрасное (тепловое) 

–  ДЛЯ увеличения урожай-
ности рекомендуется двой-
ная обрезка, предложенная 
садоводом Александром Со-
болевым. В начале лета на 
однолетних зеленых побегах 
высотой 0,6–1 м прищипыва-
ют верхушку на 5–10 см. Рост 
его останавливается, а из по-
чек в пазухах верхних листьев 
формируются несколько 
боковых приростов длиной 
40–90 см. В таком виде побег 
зимует. Запаздывать с первой 
обрезкой нельзя: приросты 
могут не вызреть и постра-
дать во время зимовки. Весной 
производится обрезка верху-
шек уже этих боковых приро-
стов. В результате второй об-
резки просыпаются плодовые 
почки по всей длине стебля, 
он обрастает плодовыми ве-
точками, и все они вступают 
в плодоношение. При этом 
методе обрезки посадки силь-
но загущаются, поэтому он 
больше подходит для кусто-
вого способа выращивания 

с расстоянием 
между куста-
ми не менее 
метра.

Марина 
Пузырева, 
кандидат сель-
скохозяйствен-
ных наук

ПОЛЕ ЧУДЕС

Ирина 
Викторова, 
кандидат сельско-
хозяйственных 
наук
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 18 апреля по 15 мая 2016 года  
на отдельных участках дорог общего 
пользования федерального значения 
в границах Новосибирской, Кемеров-
ской, Омской и Томской областей (ав-
тодороги Р-254 «Иртыш», Р-255 «Си-
бирь», Р-256 «Чуйский тракт», А-320 
Омск – Черлак – граница с Республи-
кой Казахстан, Р-402 Тюмень – Ялу-
торовск – Ишим – Омск) планируется 
введение временного ограничения 
движения транспортных средств 
с грузом или без груза, следующих  
по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значе-
ния (далее – временное ограничение 
движения в весенний период) с пре-
вышением временно установленных 
допустимых нагрузок на оси.

Предельно допустимые значе-
ния нагрузок на оси транспортно-
го средства на период временного 
ограничения движения в весенний 

период и определены для каждой 
автомобильной дороги отдельно 
(приложение № 1 к проекту прика-
за Федерального дорожного агент-
ства (Росавтодора) «О введении 
временных ограничений движения 
транспортных средств  по  автомо-
бильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения в 2016 
году»).

На период временного ограниче-
ния движения в весенний период 
движение транспортных средств 
(с грузом или без груза), нагрузки на 
оси которых превышают предельно 
допустимые нагрузки, установлен-
ные проектом приказа Росавтодора, 
будет осуществляться по специаль-
ным разрешениям.

Специальные разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств (с грузом или 
без груза), нагрузки на оси которых 

превышают предельно допустимые 
нагрузки, установленные проектом 
приказа Росавтодора, выдаются в со-
ответствии с Порядком выдачи спе-
циального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, утверж-
денным приказом Минтранса России 
от 24.07.2012 № 258 (зарегистри-
рован в Минюсте России 11.10.2012 
№ 25656).

Размер вреда при превышении 
значений предельно допустимых 
нагрузок рассчитывается в соот-
ветствии с Правилами возмещения 
вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, ут-
вержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 16 ноября 2009 года № 934.

Проект приказа Росавтодора размещен на сайте https://regulation.gov.ru/projects#npa=43007
Контакты Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь»:

в Новосибирске: ул. Добролюбова, 111, тел. 8 (383) 262-63-53; 
в Омске: ул. Ильинская, дом 4, офис 21, тел. 8 (381-2) 40-70-05;
в Кемерове: пр. Кузнецкий, 17, офис 226, тел. 8 (384-2) 75-26-22.

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ! Организатор торгов – конкурсный управляющий должника ООО «ГАСТ-Финанс» 
(ИНН 4205229751, ОГРН 1114205038970, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 5/1, 

конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда Томской обла-
сти от 19.06.2015 г. по делу № А67-2905/2015) Котин Дмитрий Андреевич (ИНН 
420531668664, СНИЛС 040-862-582-50, 650000, г. Кемерово, Главпочтамт, а/я 
1872, тел. 8 (960) 932-26-34, kotin42@yandex.ru, член Ассоциации ВАУ «Достоя-
ние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230, г. Санкт-Петербург, пл. Конститу-
ции, д. 7, офис 315) сообщает о результатах повторных торгов в форме открытого 
аукциона в электронной форме по продаже имущества должника, проводимых 
11.03.2016 г. на электронной площадке, размещенной по адресу в сети Интернет: 
www.sibtoptrade.ru (торги № СТП-1379/1) признаны несостоявшимися.

А также сообщает о проведении начиная с 21.03.2016 г. с 10.00 (время москов-
ское) на электронной торговой площадке «Сибирская торговая площадка», раз-
мещенной по адресу в сети Интернет www.sibtoptrade.ru торгов посредством 
публичного предложения, в электронной форме по продаже имущества долж-
ника: лот № 1 – дебиторская задолженность ООО «ГАСТ-Финанс» в размере 
1 907 444 000 руб. (право требования к ООО «Горизонт», ООО «Дорсервис», АО 
«ИТЭК», ООО «РСК», ООО «Стандарт», ООО «Компания «Оптима», ООО «Престиж», 
ООО «Промрегионтрейд», ООО «Спецпроммонтаж», ООО «ТК «Денар», ООО «Эве-
рест»,  ООО «Агроресурс», ООО «СК»), начальная цена 1 716 699 600 руб. 

Ознакомление со сведениями о составе, характеристиках продаваемого имуще-
ства осуществляется по предварительной договоренности с организатором тор-
гов. 

Заявки на участие в торгах принимаются организатором торгов начиная с 
21.03.2016 г. с 10.00 (время московское). Форма представления предложений 
о цене имущества   открытая. Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью. Оформ-
ление участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов докумен-
тов и требования к их оформлению осуществляется в соответствии с п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития России 
от 23.07.2016 г. № 495. Регистрация заявок осуществляется оператором электрон-
ной площадки по адресу: www.sibtoptrade.ru. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной цены 
продажи имущества должника, на следующий рабочий день происходит снижение 
начальной цены продажи имущества должника на величину снижения начальной 
цены продажи имущества, установленную для определенного периода. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи имуще-
ства должника, составляет один рабочий день с 00.00.00  по 23.59.59 (время мо-
сковское).

Величина снижения начальной цены продажи имущества устанавливается в 
следующем порядке: начиная с рабочего дня, следующего за днем предложения 
продажи имущества должника по начальной цене, 9 рабочих дней последователь-
ного снижения начальной цены величина снижения начальной цены продажи 
имущества должника устанавливается равной 10% от начальной цены продажи 
имущества должника. Последующие 9 рабочих дней последовательного снижения 
начальной цены величина снижения начальной цены продажи имущества долж-
ника устанавливается равной 1% от начальной цены продажи имущества должни-
ка. Последующие 9 рабочих дней последовательного снижения начальной цены 
величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанавлива-
ется равной 0,1% от начальной цены продажи имущества должника. Последую-
щие 9 рабочих дней последовательного снижения начальной цены величина сни-
жения начальной цены продажи имущества должника устанавливается равной 
0,01% от начальной цены продажи имущества должника.

Размер задатка составляет 2% от начальной цены лота, установленной для 
определенного периода проведения торгов. Задаток вносится перед подачей заяв-
ки по реквизитам: получатель – ООО «ГАСТ-Финанс», р/с 40702810826000008133 
в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово, БИК 043207612, к/с 
30101810200000000612.

Победитель торгов по продаже имущества (лота) определяется в соответствии 
с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности банкротстве». С момента определения по-
бедителя торгов по продаже имущества (лота) посредством публичного предло-
жения прием заявок по данному лоту прекращается. Подведение итогов торгов – в 
течение 3 (Трех) часов с момента окончания торгов по продаже имущества (лота) 
по адресу www.sibtoptrade.ru. 

Порядок и срок заключения договора (купли-продажи, цессии) в соответствии 
с п. 16 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Условия и сроки оплаты в 
течение 30 дней с момента подписания договора путем внесения денег на расчет-
ный счет ООО «ГАСТ-Финанс», р/с 40702810505000000850 в КФ ПАО «МДМ Банк» 
г. Кемерово, БИК 043207784, к/с 30101810400000000784.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОЕКТУ «ОБУСТРОЙСТВО АРЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 
КУСТ СКВАЖИН № 7. ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ». ШИФР А-85-804-16. 

В составе проектной документации предусмотрено строитель-
ство объекта размещения отходов: шламовый амбар на кусте сква-
жин № 7.
Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория 

Арчинского месторождения, Парабельский район, Томская область.
Представитель (проектировщик): ЗАО «Институт «Сибпроект», 

г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 4п, стр. 8.
Общественные обсуждения (слушания) организованы ад-

министрацией Парабельского района совместно с ООО «Газпром-
нефть-Восток» и состоятся 21 апреля 2016 года в 15.00 по адресу: 
Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 
д. 14, актовый зал администрации Парабельского района.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружа-

ющую среду можно с 21.03.2016 г. по 21.04.2016 г. по адресам:
  ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 4п, стр. 8, 

ЗАО «Институт «Сибпроект», тел. 8 (346-6) 41-55-33. Ответствен-
ный: ГИП Левинцова Ирина Николаевна; 

  Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Совет-
ская, д. 14, администрация Парабельского района, тел. 8 (382-52) 
2-19-87.
Прием письменных замечаний и предложений от граждан 

и общественных организаций осуществляется с 21.03.2016 г. 
по 21.04.2016 г.

  с понедельника по пятницу с 08.30 до 18.00 по адресу: 
г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 4п, стр. 8, кабинет 209, 
телефон/факс 8 (346-6) 41-55-33, 41-42-41, e-mail: sekretar@
institutsibproekt.ru.

  в рабочие дни по адресу: Томская область, Парабельский 
район, с. Парабель, ул. Советская, д. 14, администрация Парабель-
ского района, тел. 8 (382-52) 2-19-87.

Закон Томской области 
Принят  постановлением Законодательной Думы  Томской области от 25.02.2016 № 3084

О внесении изменений в Закон Томской области 
«Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых 
продуктов в Томской области» 
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 5 июня 2008 года 

№ 104-ОЗ «Об отдельных мерах по обеспечению качества и 
безопасности пищевых продуктов в Томской области» (Офи-
циальные ведомости Государственной Думы Томской обла-
сти, 2008, № 16 (138)-I, постановление от 29.05.2008 № 1288; 
2009, № 32 (154), постановление от 22.10.2009 № 2644; Офи-
циальные ведомости Законодательной Думы Томской об-
ласти, 2012, № 4 (180)–5 (181), постановление от 28.02.2012 
№ 75) следующие изменения:

в статье 3:
пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2)  участие томских производителей пищевой продукции 

в системе добровольной сертификации  «Система подтверж-
дения качества российской продукции» с присвоением рос-
сийского Знака качества в соответствии с целями и задачами 
системы.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.  В целях обеспечения эффективного взаимодействия 

органов исполнительной власти Томской области, научных 
и иных организаций по вопросам обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов в Томской области, в том 
числе при принятии указанных в настоящей статье отдель-
ных мер, создается Межведомственная комиссия по каче-
ству и безопасности товаров и услуг.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Межведомственная комиссия по качеству и без-

опасности товаров и услуг
1. Межведомственная комиссия по качеству и безопасно-

сти товаров и услуг создается в целях создания условий, спо-
собствующих повышению качества и конкурентоспособно-
сти производимых товаров (работ, услуг), решения проблем 
обеспечения защиты потребительского рынка области от 
опасной, некачественной и контрафактной и фальсифици-
рованной продукции, повышения потребительской культу-
ры населения, создания системы рейтинговой оценки това-
ров и услуг, помогающей потребителям делать правильный 
выбор, популяризации производителей качественных това-
ров и услуг.

2. Состав, порядок работы и функции Межведомственной 
комиссии по качеству и безопасности товаров и услуг ут-
верждается распоряжением Губернатора Томской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.

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

14 марта 2016 года № 10-ОЗ

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  

извещаются участники общей долевой собственности совхоза «Светлый» 
Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земельного 
участка 70:07:0000000:17, расположен по адресу: Томская область, Кожев-
никовский район. Выделяемый земельный участок расположен в грани-
цах совхоза «Светлый». Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков   общество с ограниченной ответственностью «Аван-
гард», почтовый адрес: 636161, Томская область, Кожевниковский район, 
с. Кожевниково, ул. Кирова, 1, стр. 4, тел. 8-903-955-66-80. Кадастровый 
инженер Лесников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, 
почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электрон-
ной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 634063, 
г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», 
и представить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения. 

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения»  

извещаются участники общей долевой собственности АОЗТ «Ювалин-
ское» Кожевниковского района Томской области о согласовании проекта 
межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земель-
ного участка 70:07:0000000:18, расположен по адресу: Томская область, 
Кожевниковский район. Выделяемый земельный участок расположен 
в границах АОЗТ «Ювалинское». Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков Кондауров Георгий Дмитриевич, по-
чтовый адрес: 634061, Томская область, г. Томск, ул. Тверская, 14, кв. 1, 
тел. 8-960-974-33-50. Кадастровый инженер Кравченко Василий Павло-
вич, регистрационный номер 70-10-31, почтовый адрес: 634063, г. Томск, 
ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, 
тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, тел. 
8 (382-2) 68-37-91, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

В соответствии со ст. 13, 13.1 
Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-
те  земель сельскохозяйственного 
назначения»  извещаются участни-
ки общей долевой собственности 
АОЗТ «Новосергеевское» Кожевни-
ковского района Томской области 
о согласовании проекта межевания 
земельных участков. Исходный 
кадастровый номер земельного 
участка 70:07:0100039:25, рас-
положен по адресу: Томская об-
ласть, Кожевниковский район. 
Выделяемый земельный участок 
расположен в границах АОЗТ «Но-
восергеевское». Заказчик работ по 
подготовке проекта межевания 
земельных участков  Евдокимо-
ва Мария Михайловна, почтовый 
адрес: 636177, Томская область, 
Кожевниковский район, с. Ново-
сергеевка, ул. Молодежная, 10, кв. 
2, тел. 8-913-850-33-91. Кадастро-
вый инженер Лесников Юрий Ни-
колаевич, регистрационный номер 
70-10-30, почтовый адрес: 634063, 
г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес 
электронной почты: tomzemgeo@
sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. 
С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по 
адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 
23, оф. 10, тел. 8 (382-2) 68-37-91, 
ООО «Томземгео», и предоставить 
обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет земель-
ных долей земельного участка от 
заинтересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

объявляет о проведении конкурса и выборов на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу (заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, 

ассистент).
С подробной информацией о требованиях к квалификации претендентов, с положением о порядке замещения 

должностей, условиях трудового договора можно ознакомиться на сайте университета
http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/upravleniya/upravlenie-kadrov/information.
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ОВЕН 

Постарайтесь не 
цепляться за прошлое, 
каким бы блестящим 
оно ни казалось. Просто 
плохое уже забылось, 
но там тоже были про-
блемы. На этой неделе 
вам удастся, казалось 
бы, несовместимое: 
хорошо отдохнуть и 
существенно продви-
нуться в делах. Вам не 
стоит расстраиваться по 
пустякам. Важно сосре-
доточиться на главном. 

ВЕСЫ 

Не стоит проявлять 
излишнюю актив-
ность и инициативу в 
деловой сфере, полезно 
все продумать и не 
действовать риско-
ванно без крайней не-
обходимости. Вам стоит 
поделиться своими 
планами с коллегами 
и близкими людьми, 
ваши идеи и действия 
найдут одобрение и 
понимание.

ТЕЛЕЦ 

Вас ожидают весьма 
перспективные встречи 
и знакомства. Вы може-
те получить одобрение 
всех своих начинаний со 
стороны руководства. 
Постарайтесь на работе 
проявить собранность и 
аккуратность, держать 
эмоции под контролем. 
Внимательно отно-
ситесь к нюансам и 
мелочам, которые будут 
возникать в течение 
всей недели.

СКОРПИОН 

Не стесняйтесь про-
явить свои интеллек-
туальные способности, 
и успех непременно 
придет. Ваши идеи 
вызовут интерес и одо-
брение начальства, вы 
можете рассчитывать и 
на премию. Если перед 
вами встанет проблема 
выбора, лучше спросить 
совета у друзей и род-
ственников. Близкие 
люди порадуют вас за-
ботой и вниманием.

БЛИЗНЕЦЫ 

Благодаря старым 
связям у вас появится 
реальный шанс успешно 
реализовать все свои 
планы. Постарайтесь 
не упустить удачный 
случай. Займитесь 
духовным развитием, 
запишитесь на курсы 
иностранных языков. 
Хорошее время для 
общения с начальством, 
обсуждения идей и 
предложений с колле-
гами.

СТРЕЛЕЦ 

В понедельник удачно 
пойдут дела, начатые 
на прошедшей неделе. 
В середине недели ка-
жущаяся верной удача 
может обернуться лишь 
призраком, который 
приведет к непри-
ятностям в деловой 
сфере. Все проблемы 
желательно решать ис-
ключительно мирным 
путем. Ваше финансовое 
положение стабилизи-
руется. 

РАК 

Постарайтесь собраться 
с духом и закончить 
разом все надоевшие 
дела. Дальше откла-
дывать уже нельзя. 
Избегайте шумных 
компаний, от приглаше-
ний на вечеринку лучше 
отказаться, сосредо-
точьтесь на учебе или 
работе. В личной жизни 
у вас весьма приятный 
и романтичный период. 
Вы будете окружены за-
ботой и вниманием.

КОЗЕРОГ 

От вашей сообразитель-
ности и осторожности 
зависит многое в буду-
щем, лучше все десять 
раз проверить. Не стоит 
доверять случайным 
знакомствам. В деловых 
отношениях проявите 
принципиальность. 
Уделите себе больше 
времени, желательно 
снизить нагрузку на 
работе и выполнять 
только то, что в данный 
момент вам по силам.

ЛЕВ 

Осторожнее с экстра-
вагантными идеями 
и предложениями, 
близкие вас не поймут. 
В начале недели не 
исключены досадные 
препятствия в делах и 
планах. Изменчивость 
событий, не зависящая 
от вашей воли, грозит 
непониманием и кон-
фликтами с коллегами и 
деловыми партнерами. 
Четверг станет удачным 
днем.

ВОДОЛЕЙ 

Не стесняйтесь спро-
сить у друзей, чем они 
озабочены, возможно, 
вы легко сможете им 
помочь, а они будут при-
ятно удивлены вашим 
вниманием. Во вторник 
хорошо пройдут дело-
вые встречи и перегово-
ры. В субботу поста-
райтесь не загружать 
себя лишними делами, 
сосредоточьтесь на 
семейных отношениях и 
отдыхе.

ДЕВА 

Начинается сложный 
период. Чтобы достичь 
успеха, понадобятся 
терпение, сосредото-
ченность и душевное 
равновесие, но если 
быть оптимистом, то все 
задуманное точно ис-
полнится. Постарайтесь 
более-менее адекватно 
воспринимать проис-
ходящее в окружающем 
мире и не идти на 
поводу у собственных 
иллюзий и эмоций.

РЫБЫ 

Будьте сдержанны и 
осторожны, не пы-
тайтесь пробить лбом 
стену. Помните, что 
многое можно решить 
путем переговоров. 
В конце недели ваша 
активность  позволит 
сдвинуть с мертвой 
точки накопившиеся 
дела. Ваши иници-
ативы не останутся 
незамеченными. Вы 
сможете сплотить 
коллектив.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 9 (825) от 4 марта

Разбирал старые вещи 
родителей, нашел книгу 
Н.Б. Лурье «Воспитание 
глубоко умственно от-
сталого ребенка в се-
мье». Задумался...


Решили дед и бабка 

не повторять прошлых 
ошибок и вместо колоб-
ка испекли кубик.


В Кремле серьезные 

перестановки. Теперь 
фикус стоит справа от 
входа.


Если я улыбаюсь вам, 

это еще не значит, что рад 
видеть. Может, я только 
что представил, как вас по 
асфальту каток размазал.


Встречаются после 

23 февраля два пса. Один 
весь перебинтован, еле 
дышит.

– Что с тобой?
– Хозяин избил.
– За что?
– Покусал я его.
– За что?!
– Представляешь, на-

жрался, гад, и все мои 
медали нацепил.


Ходит легенда, что 

грязные носки, найден-
ные спустя какое-то вре-
мя, уже чистые.


Учитель: «Те, кто бу-

дет учиться на четыре 
и пять, попадут в рай. 
А те, кто на три и два, 

– в ад». Голос с задней 
парты: «А живыми за-
кончить школу шансы 
есть?»


Церемонию вручения 

«Оскара» специально на-
значили на 29 февраля, 
чтобы Леонардо мог от-
мечать дату осуществле-
ния мечты только раз в 
четыре года.


Горбачев объяснил 

свое долголетие: «В ад 
не принимают – боятся, 
что развалю».


Хочу достичь того же 

уровня самоиронии, что 
у производителей суха-
риков со вкусом красной 
икры.

ОТДОХНЕМ



№ 11 (827), 18 марта 2016 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 31www.tomsk-novosti.ru

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу post@tnews.tomsknet.ru.

ПРАВО

ОМС

НАЛОГИ

ФИНАНСЫ

Здравствуйте! У меня возникли претензии во время оформления 
документов в  Росреестре, могу ли я  каким-либо образом обжа-
ловать решения или действия (бездействие) должностных лиц?

Марина, Томск

Расскажите, как можно сделать пластиковый полис ОМС? И на-
сколько легко будет с ним обращаться? Знакомые рассказыва-
ли, что в регистратуре иногда возникают проблемы с ним, ре-

гистраторы отказываются принимать.
Василина Гуценко

Случайно узнал, что пенсионеры могут не платить транспорт-
ный налог. А я уже три года пенсионер и его платил. Оказыва-
ется, эта льгота носит заявительный характер. То есть пенсио-

неры не будут платить транспортный налог, только если придут в на-
логовую и докажут, что они пенсионеры. А автоматически так не дела-
ется. Почему? И еще при этом нужно подтверждать, что ты водишь ма-
шину. Но подтверждать почему-то не правами или техпаспортом авто-
мобиля, а медицинской справкой.

Вячеслав Валентинович Егоров

Сняли детское пособие с банковской карты за долги ЖКХ. На-
сколько я знаю, это незаконно. Подскажите, как их вернуть?

Марьям

–  ПО  ЗАКОНУ льгота действительно но-
сит заявительный характер, так что на-
логовые органы правы. Статья 9 закона 
Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ 
в ред. от 15.05.2015 «О транспортном на-
логе» гласит: «От уплаты налога освобож-
даются пенсионеры, имеющие медицин-
скую справку установленного образца 
о годности к управлению транспортным 
средством». Льгота предоставляется в от-
ношении одного транспортного средства 
по выбору налогоплательщика.

Заявительный порядок можно объяс-
нить. Автомобилем, зарегистрированным 
на пенсионера, может управлять его близ-
кий родственник, например сын. Налого-
вым органам не нужно доказательств, что 

вы пенсионер или что на вас оформлен 
автомобиль, так как все ваши регистра-
ционные данные у них имеются. Подтвер-
дить необходимо именно право управле-
ния транспортным средством. Для этого 
и нужна медицин-
ская справка.

Лариса 
Прокудина, 

заместитель 
директора по ра-

боте с налогопла-
тельщиками ИП 

и ФЛ компании 
 «Превентива»

– ДА, вы можете обжаловать действия долж-
ностных лиц как в судебном, так и в досудеб-
ном порядке. В соответствии с Федеральным 
законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
заявитель вправе в досудебном (внесудеб-
ном) порядке обжаловать решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц 
либо на основании главы 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, главы 22 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 
обратиться с указанной жалобой в суд.

Если говорить об Управлении Росрее-
стра по Томской области, то для досудеб-
ного (внесудебного) обжалования заяви-
тель вправе направить жалобу по почте, 
посредством официального сайта Росре-
естра, Единого портала государственных 
услуг, по телефону ведомственного цен-
тра телефонного обслуживания Росрее-
стра, представить через многофункцио-
нальный центр, а также вручить ее при 
личном приеме заявителя.

Срок рассмотрения жалобы зависит от 
предмета обжалования и варьируется от 
пяти до тридцати рабочих дней. Однако 
в случае необходимости проведения про-
верки по жалобе, запроса дополнительной 
информации указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на тридцать дней.

По результатам рассмотрения жалобы 
управлением может быть принято реше-
ние об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в удовлетворении жалобы, о чем 
уведомляется заявитель. В случае если 
в жалобе имеются нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи либо если 
отсутствует возможность прочитать ка-
кую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе, Росреестр вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить 

лицу, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом.

Принятое по результатам рассмотрения 
жалобы заявителя решение может быть 
обжаловано в судебном порядке.

Жалоба может быть подана в суд в тече-
ние трех месяцев со дня, когда заявителю 
стало известно о нарушении его прав, сво-
бод и законных интересов.

В заявлении должно быть указано, ка-
кое решение или действие (бездействие) 
должностных лиц подлежит обжалованию, 
каким нормам права не соответствует об-
жалуемое решение или действие (бездей-
ствие), а также какие права, свободы и за-
конные интересы заявителя нарушены 
принятым решением или действием (без-
действием) должностных лиц Управления 
Росреестра. Бремя доказывания закон-
ности принятия оспариваемого решения, 
совершения оспариваемых действий (без-
действия) возлагается на управление.

По итогам рассмотрения заявленных 
требований суд выносит мотивированное 
решение об их удовлетворении либо об 
отказе в удовлетворении данных требова-
ний. В случае если судебный акт содержит 
указание на необходимость восстановле-
ния нарушенных прав заявителя путем 
осуществления определенных действий, 
то предписания такого судебного акта, 
вступившего в законную силу, являются 
обязательными для Управления Росрее-
стра и подлежат исполнению.

Рузана 
Зульбухарова, 

ведущий специ-
алист-эксперт 

отдела правового 
обеспечения, кон-

троля и надзора 
в сфере саморегу-
лируемых органи-
заций Управления 

Росреестра по 
Томской области

–  ПОЛИС ОМС единого образца мо-
жет быть оформлен в виде бумаж-
ного бланка или пластиковой 
карты с электронным носителем 
(пластиковый полис). В насто-
ящее время на территории Том-
ской области выдача пластиковых 
полисов приостановлена. При этом 
при обращении за медицинской по-
мощью у пациентов проблемы воз-
никать не должны, так как сотрудни-
ки регистратуры независимо от формы 
полиса могут идентифицировать застра-
хованного и обеспечить ему оказание ме-
дицинской помощи.

–  СПИСАНИЕ судебными приставами-ис-
полнителями в рамках исполнительного 
производства денежных средств, являю-
щихся ежемесячным пособием по уходу за 
ребенком до полутора лет, неправомерно.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об исполнительном производстве» 
взыскание не может быть обращено на 
денежные суммы, выплачиваемые орга-
низацией гражданину в связи с рождени-
ем ребенка.

В постановлении о возбуждении ис-
полнительного производства дополни-
тельно разъясняется, что должник имеет 
право предоставить сведения, подтверж-
дающие получение доходов, на которые 
не может быть обращено взыскание. За-
частую граждане игнорируют данное 
право, что приводит к списанию денеж-
ных средств, являющихся ежемесяч-
ным пособием. При должном внимании 
и предусмотрительности этого можно 
было бы избежать.

Если должник предоставит подтверж-
дающие документы о поступлении на 
конкретный счет ежемесячного пособия, 
судебный пристав-исполнитель отменяет 
меры по обращению взыскания на эти де-
нежные средства.

Однако денежные средства, взыскан-
ные до отмены мер по обращению взыска-
ния, возврату не подлежат, так как закон-
но и обоснованно были списаны со счета 
должника в соот-
ветствии с зако-
нодательством об 
исполнительном 
производстве.

Дмитрий 
Зайнулин, 

помощник про-
курора Ленинско-

го района города 
Томска

Специалисты 

отвечают на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

а мо-
аж-

ой 
м 
-

м-
вых 
этом 

й по-
воз-

рудни-
ф

Наталья Ястребова, 
начальник Управления развития ОМС Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Томской области

средством. Для этог

р
огда возникают пробле
мать.

Ва

Управления Росрее
олнению.
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Для лечения насморка

ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ! «АкваМастер»
солевой спрей для носа, в 2 раза выгоднее аналога1

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

Спрей «АкваМастер» производства «Эвалар» – лекарство для лечения любого вида насморка, простудного и ал-
лергического, а также для профилактики инфекций и ОРВИ2. Бережно очищает нос от вирусов, бактерий и аллер-
генов. Разрешен взрослым, беременным и детям.

«АкваМастер» отличается:

 экономичностью – у него съемная насадка, и после окончания использования его можно применять много-
кратно как удобный домашний прибор для промывания носа;

 безопасностью – спрей на основе солей натрия не вызывает привыкания, поэтому его можно использовать 
длительно для профилактики и лечения3.

1 Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за ноябрь, 2015). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. 
2 В комплексной терапии. 3 В рамках рекомендаций по применению.
Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.


