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СКАЗАНО

Губернатор поручил мэрам и главам 
районов держать ситуацию с очисткой 

от снега на особом контроле. Сегодня должны 
организованно работать все звенья системы 
уборки снега, вплоть до директоров управля-
ющих компаний и водителей самосвалов.

Анатолий Рожков,

заместитель губернатора Томской области

КАК ПОЖАР – 
хоть увольняйся!
Почему САХ оказался не готов к экстремальным снегопадам

 Марина Боброва
      Фото: Артем Изофатов

С
итуация с уборкой сне-га в Томске точь-в-точь повторяет старый анек-дот о доблестном огне-борце, говорившем: всем хоро-ша работа, но как пожар – хоть увольняйся! Наши впечатления, по сути, подтвердил принимав-ший участие в масштабном со-вещании в «Спецавтохозяйстве» заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков, заметивший, что настоящий руководитель как раз и познается в экстремальных ситуациях. При благоприятных условиях любой вчерашний сту-дент способен управлять про-изводством. Неординарные же обстоятельства требуют чрезвы-чайных мер, но вот их-то томичи и не заметили. Вроде бы САХ вы-бивался из сил, но результаты не вдохновляют. А больше всего томичей раздражало, что вплоть до конца года мэрия оценивала ситуацию со сдержанным опти-мизмом.

А снег не знал и падалНесмотря на то, что «из-за ано-мального количества выпавших осадков режим ЧС в Томске был введен в декабре 2016 года и рас-поряжением мэра снят 29 дека-бря», к началу 2017 года город оказался в снежном плену. Да, осадков было много. Да, из со-рока последних дней только во-семь оказались бесснежными. 

Но все-таки снегопад в Сибири, даже и обильный, – это не чрез-вычайное происшествие. Чрез-вычайное – это когда снег в Кали-форнии. В Крыму. А спецслужбы в наших широтах должны быть готовы к работе в разных усло-виях. Нас многажды уверяли, что так и будет.На совещании (запоздавшем, на наш взгляд, как минимум на месяц) Иван Кляйн раздал всем сестрам по серьгам. Досталось и отдельным депутатам, которые не прониклись чрезвычайностью момента, и СМИ, раскачивающим лодку, и даже районным админи-страциям, по привычке высту-пившим с бойкими отчетами.Но более всего градоначаль-ник напирал на стихию. По его 

словам, таких аномальных осад-ков в Томске не было 17 лет: по данным Гидрометцентра, снега выпало 91 см вместо 49 см по норме. Превышение почти вдвое! При этом и мэр, и его подчинен-ные периодически ссылались на предыдущую зиму. Но почему-то забывали упомянуть, что она была аномально малоснежной: снега выпало 60% от нормы, все-го 31 см! Притом что в «сосед-ние» годы уровень снега в 80, 88 и даже 100 см (правда, на начало марта) никого особо не удивлял. Прошлая зима была чрезвычай-ной наоборот. Почему же тогда нормативы пляшут от этой печ-ки? Услышать ответ на этот во-прос вашему корреспонденту не удалось.

Скрипка 
и немножко нежно

 Елена Маркина

О
бластная филармония приглашает томичей вспомнить известного скрипача Виктора Ко-ролева. В этом году талантли-вому музыканту, широкой души человеку и первому лауреату премии «Человек года» испол-нилось бы 65 лет.Вечер памяти мастера орга-низаторы не случайно назвали «Скрипка Виктора Королева». С его любовью к музыке могла конкурировать разве что его же любовь к футболу. На концерте симфонический оркестр, кото-рому Виктор Сергеевич отдал почти три десятка лет жизни 

и творчества, исполнит извест-ные классические произведения. Среди них – отрывки из концер-тов Чайковского, любимого ком-позитора Королева. Вспомнит коллегу и джаз-оркестр «ТГУ-62», с которым Виктор Сергеевич дру-жил и сотрудничал: писал аран-жировки, составлял концертные программы. И, разумеется, играл в его составе на скрипке.Слушатели, которые придут в органный зал 15 января, смо-гут не только получить впечат-ления от общения с прекрасной музыкой, но и сделать доброе дело. Концерт памяти Виктора Королева – благотворитель-ный. На собранные средства на могиле музыканта будет уста-новлен памятник.

Мы будем есть 
теперь по-новому
Говядина выходит на арену

О
сенью прошлого года в Томске с офици-альным визитом по-бывал генеральный директор Российского нацио-нального союза производите-лей говядины Роман Костюк. Проанализировав потенциал региона, представители союза предложили томичам подпи-сать Соглашение об установле-нии партнерских отношений и развитии долгосрочного, эффективного и взаимовы-годного сотрудничества. Оно предусматривает совместную работу над обеспечением про-довольственной безопасности, реализацией инвестпроектов, созданием агропромышленных парков и агрокластеров, про-движение потенциала Томской области в России и за рубежом.Пилотная модель предпо-лагает кооперацию хозяйств вокруг предприятия-инте-гратора, которое будет специ-ализироваться на доращивании молодняка, и сбыт мяса пере-работчикам, в том числе таким крупным компаниям, как «Ми-раторг» и «Ашан».В декабре 2016 года на отрас-левом совещании с руководите-лями сельхозпредприятий под руководством вице-губернато-

ра Андрея Кнорра состоялась презентация проекта мясного агрокластера, где в качестве интегратора выступает ОАО «Томск АгроИнвест».В регионе есть фермеры, гото-вые участвовать в реализации пилотной модели развития мяс-ной отрасли. Также заключены предварительные соглашения с российскими и иностранными заводчиками о поставках в том-ские хозяйства мясного скота галловейской породы. В тече-ние этого года племенной скот будет завозиться в регион из Алтайского края и Германии.Схема поддержки молочного животноводства, в котором том-ские хозяйства и фермеры уже достигли определенных успехов, в регионе останется прежней: ежегодная реконструкция не менее 1 тыс. скотомест и строи-тельство двух-трех новых ферм с таким же поголовьем. Однако, как согласились все участники совещания, пришло время за-няться не менее важной отрас-лью мясного скотоводства. С уче-том изменения конъюнктуры рынка, а также сотрудничества с Национальным союзом произ-водителей говядины она стано-вится перспективной и для реги-она, и для России в целом.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

для лечения больных 
гриппом и ОРВИ 
подготовлены в томских 
больницах.

ЦИФРА

450 коек

Есть билет на балет…– Есть справедливые нарека-ния, а есть искаженная информа-ция, – сказал мэр, открывая сове-щание.По мнению Ивана Кляйна, до-роги в Томске в целом содержат в удовлетворительном состоя-нии. Хотя есть жалобы на зауже-ние.Да уж, «жалобы»… По нашим наблюдениям, однополосным движение по большинству том-ских улиц стало задолго до Но-вого года. А дальше от центра – и одноколейным. Мэр отметил хорошее состояние проспекта Фрунзе, по которому он намедни проехал (гм… его очистили едва ли не впервые за зиму!), но сдер-жанно поругал внутрикварталку и дворовые территории. Это, как оказалось, зона ответственности районов и УК. При этом отчеты глав райадминистраций звучали настолько благостно, что Кляйн даже удивился: у вас что, проблем нет? А Рожков пообещал, что планы (они у всех составлены на ближайшую десятидневку) будут проверяться не по бумажным от-четам, а в натуре.Но, пожалуй, наиболее инте-ресным было выступление одно-

го из самых закрытых городских руководителей – Евгения Якубы. Впервые томичи услышали не о том, сколько тысяч кубов сне-га вывезено на полигоны (боль-шинству эти цифры ничего не говорят), а о финансировании по последним годам и о состоя-нии автопарка. С ним тоже все не айс. А деньги… в 2013 году на уборку улиц было заложено 335 млн рублей, из них на зимнюю – 205; в 2014-м – 346 и 253; 2015-м – 394 и 256, 2016-м – 387 и 239 и, наконец, на 2017-й– 345 и 208 соответственно. Урок определен-но не идет впрок. Сейчас решено перебросить 97 млн с четвертого квартала на первый. А там? Мо-жет, повезет опять с малоснеж-ной зимой?Якуба не любит публичности и со СМИ общается, мягко говоря, неохотно. Может, зря? По крайней мере, после доклада желания ве-шать на него всех собак поубави-лось. Вот и Кляйн определенно проигрывает от редкого общения с прессой – тогда бы движение информации было бы разнона-правленным: не только от мэра – к нам, но и от нас – к мэру. И, воз-можно, мэр знал бы, что переход трамвайных путей уже давно стал в Томске экстремальным ви-

дом спорта: сами-то пути чистят-ся, а по краям – высокие, почти непроходимые торосы. Удиви-тельно, но этот факт стал откры-тием и для главы профильного департамента, и. о. заместителя мэра Сергея Аушева. Пообещал «обратить внимание».
Дареному коню 
в зубы не смотрят?Не раз говорилось, что на убор-ку города нужно 500 млн рублей, но где их взять? Ваша покорная слуга решилась задать крамоль-ный вопрос: а может, лучше в та-ком случае повременить с фон-танами? Как и ожидалось, Иван Кляйн рассердился и стал кри-чать, что это подарок «Томского пива» и город не потратил на них ни копейки. Но вообще-то фон-таны были приведены для при-мера. Вот ожидаемая реконструк-ция Новособорной площади – это определенно то, без чего город не может больше жить? Да и насчет подарков… коллеги меня поддер-жали: бывает, что у именинника спрашивают, а что бы он такого хотел получить? Может, лучше снегоплавильную машину? Хотя вопрос, конечно, спорный. Из раз-ряда «футбол или детсад?». Смо-тря у кого спрашивать и когда. Студенты, особенно летом, мо-жет, проголосуют и за фонтан.Пока город готовится ввести в действие дополнительную пло-щадку для складирования снега – в Предтеченске. Она должна зара-ботать 15 января. Хотя решение на гордуме было принято еще в прошлом году.Сейчас, опять же с подачи об-ластной администрации, реша-ется вопрос с площадкой еще и в Томском районе. Это тоже давняя песня. Город и пригород так агломерируются, что аж зубы сводит.Окончательные сроки вывоза снега с территории города по «совету» из «белого дома» тоже были скорректированы. В начале недели Тонет от души потешался над планами мэрии убрать снег до 10 апреля. Теперь поставлена задача – до конца марта. А в бли-жайшую декаду на полигоны должно доставляться по 6 тыс. тонн снега в сутки, из них полови-на – «Спецавтохозяйством». Для этого в том числе и было созвано совещание – собрать все заинте-ресованные организации, вплоть до УК и ТСЖ, и выступить, так сказать, единым фронтом. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Мы, конечно, уже как-то притерпе-лись к жизни в снежном плену, но определенно будем рады осво-бождению.Впрочем, нам уже намекают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мол, от-капываться надо всем миром. Мэрия обещает не только всяче-ское содействие, но и бесплатные талоны на вывоз снега. УК и ТСЖ следует обращаться в районные администрации. А градоначаль-ник, извинившись перед томи-чами за состояние улиц, призвал всех своих подчиненных, соци-альных партнеров, бизнесменов как следует встряхнуться и вме-сте поработать на общее благо.

Лунная походка
На подиуме примечательных машин – 
модель из Подгорного

 Иван Ерохин

Р
едакция всероссийского автомобильного пор-тала Drom.ru составила список самых примеча-тельных автомобилей из базы объявлений сайта. Самодел жителя из Чаинского района за-светился среди таких диковин, как машина времени из фильма «Назад в будущее» (DeLorean DMC-12) и тюнингованная для вечеринок «Ока» (теперь это кабриолет с колонками в ба-гажнике).Организаторы окрестили творение мастера из села Под-горного луноходом. Прежде все-го за компактность – он без тру-да вместится в грузовой отсек космического корабля, а может быть, и за космические ракур-

сы, выбранные владельцем для фотографии детища.Машинка, по словам про-давца, создана для того, чтобы гонять по лесу. Для этой цели у луноходика есть все данные: грязевые колеса, полный при-вод, механическая КПП и целых восемь лошадиных сил. У одно-местного автомобиля с над-писью «Проба-2» открытый верх, есть зеркало заднего вида и топливный бак снаружи. По-тенциальных покупателей, бес-покоящихся о походке лунохода по кочкам, житель Подгорного успокаивает:– Все зависит от того, как ехать, – философски размыш-ляет он. – Как говорится, сдуру можно многое сломать.Цена зеленого малыша 35 тыс. рублей, при этом мастер согласен обменять его на более интересный агрегат.

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской областиТомскойййй области

Оксана Оксана 
КозловскаяКозловская, , 
председатель председатель 
Законодательной Законодательной 
думы думы 
Томской областиТомской области

Уважаемые работники 
пера и микрофона!

М
ы не представляем себе нашей жизни вне медиа-пространства. Средства массовой информации, которые работают в каждом горо-де и районе нашей области, десятки печатных изданий, теле- и радио-станций, информационных агентств и интернет-порталов каждый день до-ставляют жителям региона свежие но-вости о жизни городов и сел, области и страны.Для нас значимо, что вы не только информируете аудиторию, но и вы-ступаете с аналитикой. Говорите не только об успехах, но и о проблемах, помогая власти и обществу конструк-тивной критикой. Рассказываете о за-мечательных людях, которые явля-ются главным достоянием Томской области.Несмотря на глобальные техноло-гические перемены, большинство редакций сохраняют лучшие тради-ции нашей прессы – объективность, уважение к аудитории, внимание к ее интересам, ответственность за сказанное на страницах газеты, в эфире или на просторах Сети. Спа-сибо вам за это.

Желаем вам острого пера, как 
можно больше читателей, 
слушателей и зрителей, 
экономической устойчивости 
новых тем и новых творческих 
успехов, без которых в вашей 
профессии нельзя!
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

  Марина Боброва

В 
томской медиасреде Алек-сей Севостьянов – личность легендарная. Блестящий журналист, начавший про-фессионально работать в «ТМ-экспрессе» в самом нежном возрас-те, в «Томском вестнике» быстро вырос до редактора спецвыпуска «Буфф-сад». Человек, знающий о нашем ремесле все и даже больше, и в чиновничьем кресле остался своим. Уже работая в департамен-те информационной политики об-ластной администрации, а затем в должности заместителя мэра Том-ска, он вновь и вновь переизбирал-ся на пост председателя Томского отделения Союза журналистов Рос-сии. Что само по себе удивительно, учитывая специфику Томска, отро-дясь не признававшего авторите-тов «по должности». Вернувшись в «белый дом» уже в качестве началь-ника департамента, Севостьянов оставил председательство, но не Союз. Кстати, его детище – журнал для журналистов «Медиатор» – и по сей день выходит в свет, радуя коллег неувядающим юмором и самоиронией, столь свойственны-ми самому Севостьянову. Конечно, положение обязывает. Сегодня Алексей Владимирович – серьез-ный руководитель, крупная фигура в томском истеблишменте. Но он по-прежнему остается интересен, в том числе и коллегам. Накану-не профессионального праздника Алексей Севостьянов был награж-ден почетной грамотой Министер-ства связи и массовых коммуни-каций РФ. Что и стало неплохим поводом для встречи.

Прежде и теперь

– Когда-то  очень давно быв-
ший генеральный секретарь Со-
юза журналистов России Игорь 
Яковенко назвал Томск медий-

ной аномалией. Теперь уже мало 
кто помнит, что он имел в виду. Да 
и ситуация с тех пор сильно изме-
нилась. Иных уж нет, а те далече… 
По вашему мнению, насколько  
аномалия с тех пор разаномали-
лась?– Ну я-то точно помню, что имел в виду Яковенко, потому что тог-да был с ним рядом. Речь не шла о каком-то огромном количестве СМИ в Томской области или их вы-сочайшем качестве. Ну не было этого в новейшей истории у нас, исключения только подчеркива-ли правило. Томская медийная аномальность в том, что власть (и региональная, и местная), под каким бы прессингом СМИ она ни оказывалась, ни разу не позволяла себе судиться со СМИ или вызывать журналистов на ковер и устраивать истерики. Яковенко так сравнивал Томск с тогдашней лужковской Москвой, шаймиевским Татарста-ном, соседним Кузбассом. Поэтому как была аномалия в Томске, так и осталась. Как Кресс терпел крити-ку в СМИ, так и Жвачкин терпит, и Кляйн никого исками не забрасы-вает. Как не было аккредитации в администрации области, так и сейчас нет. Мы работаем со всеми журналистами. Вне зависимости от симпатий и антипатий.

– А вас не смущает, что понятие 
журналистики сегодня размыва-
ется? Многие газеты, порталы у 
нас возглавляют люди, вообще 
не имеющие отношения к про-
фессии.

– Отсутствие журналистских ко-рочек тут не самое страшное. Не очень приятно, когда медийные ресурсы становятся патронами у людей, решающих с помощью са-мого эффективного оружия – сло-ва – вполне тривиальные полити-ческие или бизнес-задачи. Рынок все понимают по-разному, некото-рые – как возможность «убивать». Как правило, большинство этих ресурсов к СМИ не имеют ника-кого отношения, и это тот самый случай, когда лучшим лекарством от «киллера» становится решение суда. По-настоящему меня смуща-ет только присутствие на вполне себе приличных томских порталах в комментариях оскорблений по национальным, физическим и про-чим личным признакам. Иногда кажется, что живешь не в универси-тетском городе, а в маргинальной глубинке. Модераторам, которые чистят эти помойки, не позавиду-ешь. Слава богу и редакторам, что этого все меньше. 
Слово и дело государево

– Может ли СМИ, учрежденное 
властью, быть свободным? Опять 
же – какие задачи власть решает 
при помощи прессы?– Главных задач в этой сфере у власти две – информировать обще-ство о своих действиях и решениях, а потом через СМИ получать своим решениям оценку. Для власти медиа – это самый быстрый и комфорт-ный способ обратной связи с людь-

  Светлана Федорова 

Упал, очнулся – гипс...Помощь врачей требовалась томичам и жителям области и по отнюдь не радостным поводам. В новогодние каникулы в скорую позвонили 7 030 человек. На вы-зовы по поводу травм бригады выезжали 482 раза. Из них в 97 случаях пострадавшие получили повреждения на улицах. В ледо-вых городках и при катании с го-рок травмировались 13 томичей, в том числе трое ребятишек. Зато от пиротехники в новогоднюю ночь никто не пострадал. Несмо-

тря на довольно теплую погоду, в первую неделю нового года 10 че-ловек обратились к врачам с при-знаками отморожения и общего переохлаждения. Все пациенты прошли лечение в томских боль-ницах. Наркологи в новогоднюю ночь остались без работы: с 31 де-кабря по 1 января в пункт медпо-мощи лицам, находящимся в со-стоянии алкогольного опьянения, поступлений пациентов не было. В остальные январские празднич-ные дни медики приняли всего 68 пациентов. Всего – потому что в прошлогодние каникулы перепи-ли 239 человек.

На круглосуточные горячие ли-нии департамента здравоохране-ния жители региона позвонили 2 396 раз. Самые частые вопросы – по режиму работы аптек, боль-ниц и стоимости тех или иных препаратов. Правда, сотрудники «Томских новостей» по указан-ным номерам телефонов так и не дозвонились.
Дед Мороз – миротворец Новогодние каникулы в Том-ской области получились одними из самых спокойных за последние годы. Более того, в праздники 

произошло снижение практиче-ски по всем видам преступлений, а в новогоднюю ночь и вовсе не было зарегистрировано ни одно-го грабежа или разбоя. Ни один человек не погиб в дорожно-транспортных происшествиях и пожарах. С 1 по 8 января в области произошло три пожара, один из них в Томске. – Повышенные меры безопас-ности себя оправдали – все служ-бы правопорядка, спасения и по-жаротушения сработали четко и слаженно, – отметил замгуберна-
тора по вопросам безопасности 
Игорь Толстоносов.Единственным крупным ЧП в области в выходную декаду стал пожар на ферме в селе Семеновка Зырянского района. Там погибли 138 телят. Возгорание произошло поздно вечером 5 января. Пло-щадь пожара составила 250 кв. м. Здание фермы обгорело по всей площади. Предварительная при-чина возгорания – нарушение правил технической эксплуата-ции электрооборудования.– Областные власти помогут в восстановлении фермы, после вы-яснения полной картины будем думать над вариантами поддерж-ки, – сообщила начальник Депар-
тамента по социально-экономи-
ческому развитию села Томской 
области Ирина Черданцева.В сентябре 2016 года в этом же хозяйстве сгорело около 700 тонн сена.
Дым коромысломХорошо поработали и некото-рые коммунальные службы. Му-

ниципалитеты и предприятия ЖКХ перед праздниками создали запасы топлива – 22,5 тыс. тонн угля и 540 тонн нефти. Сформиро-вали аварийно-восстановитель-ные бригады и утвердили графи-ки круглосуточных дежурств. В постоянной готовности находи-лись две автономные передвиж-ные котельные в селах Парабель и Копылово, а также 66 передвиж-ных дизель-электрических уста-новок общей мощностью 6,6 МВт. В круглосуточном режиме начи-ная с 31 декабря 2016 года отра-ботали все единые диспетчерские службы муниципальных образо-ваний.– За время десятидневных ка-никул не произошло ни одной серьезной аварии или происше-ствия на коммунальных объектах и магистральных сетях, – подчер-кивает начальник Департамен-
та ЖКХ госжилнадзора Томской 
области Юрий Баев. – Неболь-шие порывы возникали в кварти-рах и частных домах в Асиновском и Томском районах. С ними опера-тивно справились УК и собствен-ники. Кроме того, был сбой в по-даче водоснабжения на одной из улиц села Кривошеино. Жилищный фонд Томской области насчитывает 32 797 многоквартирных жилых до-мов, 542 котельные. Протяжен-ность тепловых сетей составляет 1,5 тыс. км, водопроводных – 3 тыс. км. На подготовку к осен-не-зимнему периоду и формиро-вание аварийного запаса регион направил 1,5 млрд рублей, в том числе 746 млн – на приобретение топлива.

Как по маслу
Томская область пережила декаду выходных

Уже на пятой ми-
нуте нового года 
мужского населения 
Томской области 
прибыло. Первый 
в регионе мальчик 
2017 года рождения 
появился на свет в 
томском родильном 
доме № 4. Мла-
денец не дотянул 
до 3 кг всего 100 г и 
ростиком вышел 
49 см. Всего же в 
праздничные дни 
медики приняли 
206 новорожден-
ных: 98 девочек и 
108 мальчиков.

Алексей Севостьянов:

Журналисты будут жить
Интервью с человеком, который  знает о томской аномалии всё

ФОТО:
 ИЛЬЯ 

ДОНЯГ
ИН



№ 1–2 (869), 13 января 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 5www.tomsk-novosti.ru

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Юрий Сальков,
глава Молчановского 
района

В  ТОМСКЕ... Пер-вый день нового года жители Мол-чанова встретили легкоатлетическим кроссом. Участни-ки акции, среди которых были мо-лодежь, пожилые люди и даже ребятишки, пробежали дистанцию в 2 км. Прекрасная традиция – и хорошим настроением люди зарядились, и взбодрились после празд-нования Нового года, и время провели в отличной компании. И для здоровья по-лезно. Мы с семьей тоже приняли участие в кроссе. Я вообще за активный отдых – с удовольствием хожу на лыжах, катаемся на коньках и санках с детьми.Хорошо, что праздничные дни в райо-не прошли спокойно – без ЧП. Сейчас для большинства людей не самое легкое вре-мя: после недели отдыха войти в рабочий ритм непросто. Но этот переходный пери-од надо просто пережить. Еще меня радует, что при принятии бюд-жета на 2017 год областные власти сохра-нили объем поддержки муниципалитетов. Первоочередных задач и планов у нас гро-мадье – будем работать.
…И НЕ ТОЛЬКО МГУ занял третье место в рейтинге успешности выпускников уни-верситетов, уступив только Стэнфорду и Оксфорду. Гордость за Отчизну берет, что называется. 

Ирина
Калистратова,
директор Дома куль-
туры с. Кожевниково

В  ТОМСКЕ... В отличие от боль-шинства людей для работников куль-туры новогодние каникулы – время хлопот, а не отдыха. Но поскольку работа наша связана с прове-дением праздников, то хлопоты эти исклю-чительно приятные. Порадовала погода – не было суровых морозов, которые обычно ударяют на дни рождественских гуляний. Завершился монтаж оборудования для показа фильмов в 3D-формате. Современ-ный кинозал в Кожевникове появился благодаря участию региона в федераль-ной программе Фонда кино. Просмотр пробных роликов на большом экране впе-чатлил: изображение отличное, звук пре-красный. Захотелось поскорее посмотреть какой-нибудь фильм. Все село живет в предвкушении премьерных показов. Что не удивительно: прежний кинотеатр с его устаревшим оборудованием не работает уже 25 лет. 
…И НЕ ТОЛЬКО Омрачил праздники тер-акт в популярном ночном клубе Стамбула. Всегда веришь – с наступлением нового года жизнь изменится к лучшему. События последних дней показали: терроризм стал одной из основных и самых острых проб-лем современного мира.

Аркадий Семке,
заместитель директо-
ра по научной и ле-
чебной работе НИИ 
психического здоро-
вья Томского нацио-
нального исследова-
тельского медицин-
ского центра РАН

В  ТОМСКЕ... В целом неделя между веселым новогодним праздником и светлым Рождеством была неспешной и расслабленной. Из неприятных моментов можно отметить разве что пробки и зато-ры на дорогах, которые образовались из-за обильных снегопадов. Вроде бы и движе-ние в праздничные дни было не таким ин-тенсивным, машин на улицах мало, но по-ездки по дорогам Томска и по загородной трассе стали испытанием для нервов авто-мобилистов. Пожалуй, только это обстоя-тельство немного смазало общее радужное впечатление от новогодней недели. А во-обще каникулы удались. С удовольствием гуляли с семьей по городу – иллюминация, елки и ледовые скульптуры еще больше украсили наш и без того красивый Томск. Внуки особенно оценили снежные городки и горки, недостатка в которых тоже нет. 
…И НЕ ТОЛЬКО Порадовал Сергей Устю-гов, ставший лучшим в престижной лыж-ной многодневке «Тур де Ски». Свою победу он посвятил отстраненным от меж-дународных стартов коллегам по команде. 

Елена Куприянова,
студентка Института 
природных ресурсов 
НИ ТПУ

В  ТОМСКЕ... С большим удоволь-ствием приняла участие в новогод-нем спектакле, ко-торый мы вместе с ребятами подгото-вили для томских малышей. Этой доброй традиции уже 10 лет. Каждый год студен-ты нашего вуза ставят новую сказку, чтобы порадовать ребятишек в зимние канику-лы. Для меня нынешняя сказка – «Ново-годний кавардак» – стала пятой.  В этот раз довелось примерить роль Золушки. Сами представления и подготовка к ним дарят столько радостных эмоций, что наступле-ние декабря я всегда жду с нетерпением. Приятным событием стало попадание ТПУ по итогам 2016 года в экологический рейтинг вузов мира, публикуемый универ-ситетом Индонезии. В общем списке поли-технический занял 165-е место среди 516 вузов из 74 стран. Среди российских уни-верситетов ТПУ на третьей позиции.
…И  НЕ  ТОЛЬКО В Китае прошли успеш-ные испытания самолета с электродвига-телем, работающем на водородном топли-ве. Любопытное ноу-хау, ведь водород – это вода и кислород. К тому же в отличие от керосина данный вид горючего более де-шевый и экологичный. 

частный взгляд

НА  МИР
6 – 12 января
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ми. У меня вызывают изумление коллеги-чиновники, которые этого не понимают. СМИ, учрежденные властью, в Томской области почти антиквариат. Федеральная ГТРК «Томск», региональная государ-ственная газета «Томские новости» и губернский телеканал. При этом у наших областных СМИ вполне ося-заемая перспектива акционирова-ния. Взаимоотношения областной власти с государственными медиа строятся на тех же условиях, что и с частными – один для всех феде-ральный закон о закупках. Все раз-говоры о том, что кто-то в золоте купается, – миф. А что касается сво-боды, то цензура в стране 25 лет как запрещена. Это уголовно наказуе-мое занятие, если кто не знал.
– О создании губернского 

телевидения говорили долго и 
разное.  В том числе по поводу 
огромных финансовых влива-
ний. Насколько вы удовлетво-
рены полученным результатом? 
Можно ли сегодня сказать с уве-
ренностью, что овчинка выделки 
стоила?  – Огромные финансовые влива-ния в «Томское время» – это мифы и легенды Сибирских Афин. Том-ская область была одним из не-многих регионов России, в котором не было регионального госканала. И не было бы, если бы не губерна-тор Жвачкин. С созданием канала мы чудом вскочили на ступеньку последнего вагона уходящего по-езда. До 2012 года почти всё ведь вливали в частные телекомпании. 

Отлично помню, как десять лет назад, в 2006-м, мы сидели в Се-верске с Николаем Ивановичем Кузьменко (царствие небесное) и обсуждали, что было бы неплохо создать областной канал на базе Северской телекомпании, пере-нести передатчик с 17-этажки на пр. Коммунистическом в Томск, уси-лить сигнал… Тогда в «белом доме» это никого не заинтересовало. «Томское время» строили в самый пик экономической непогоды – в 2014 году. Построили новую ком-панию за рекордные полтора года, решив нерешаемые технические и юридические проблемы. Канал начал вещать всего два года назад, с 19 января 2015-го. Сегодня это единственный в Томской области телеканал с собственным 24-часо-вым вещанием. Не представляю, что было бы в Томске без него с уче-том исчезновения ТВ-2.
– А появление «Томского вре-

мени» и исчезновение ТВ-2 меж-
ду собой не связаны?– Только в воспаленном вообра-жении собственников ТВ-2, кото-рые отлично знают, что в истории исчезновения их компании нет участников с томской пропиской. Наш канал вещает на своей частоте, со своего передатчика, и создавать мы его начали задолго до начала проблем у коллег. Два события свя-заны между собой только тем, что более 15 сотрудников ТВ-2 – опе-раторы, журналисты, рекламщики – получили работу на губернском канале. 

– «Томское время» – это уже 
полностью сформировавшийся 
продукт? Чего вам в нем не хва-
тает? – Конечно, за два года невозмож-но создать продукт, аналогичный по качеству 20-летним. Во-первых, несопоставимы инвестиции. Вряд ли найдется второй такой регио-нальный государственный теле-канал в стране с круглосуточным вещанием и 70 сотрудниками в 

штате, в который в год бы вклады-валось  40–45 миллионов рублей! Есть каналы с финансированием в миллиард, меньше 150 миллионов примеров нет. Во-вторых, не в са-мом лучшем состоянии рекламный рынок, хотя «Томское время» актив-но на нем работает и зарабатывает. В то же время есть большие техно-логические сложности – мы ведь готовимся к переходу на цифровое вещание. Но главное, Марку Мини-ну удалось собрать на канале отлич-ную команду новостей. Тима Щи-тов, Настя Киченко, Кеша Коломеец, Людмила Рислинг, Аня Янкова, Ксе-ния Гребнева, Саша Стучебров, Глеб Шестаков, многие другие… У них глаза горят, а руки делают. Шесть выпусков новостей в сутки, вечер-ние длятся уже 40 минут, и это про-граммы с гостями, опросами, спец-репортажами. Идут еженедельные ток-шоу, сериал Владислава Халина «Хозяева тайги». Скоро стартует еженедельная аналитическая про-грамма, университетская програм-ма с Андреем Мурашовым, что-то невообразимое, судя по рассказам, готовит Ирита Минина.  Конечно, новостям не хватает географического и тематического разнообразия. И речь не про нехват-ку сюжетов о деятельности власти. Губернатор неоднократно говорил: ребята, нам не нужны программы о чиновников для чиновников.  
– А критики в адрес власти на 

канале хватает? – Кое-кто из власти считает, что канал только этим и занят. Не было ни одного громкого события, ярко-го конфликта, которые бы канал за-молчал. Но почти никто никогда не будет есть одни лишь диетические паровые биточки без соли. Иногда хочется чего-нибудь поострее. И без десерта не обойтись. Поэтому сто-ит задача готовить телевизионные блюда разнообразными. Бывает, чувство меры подводит, пища под-горает. А случается, что и непро-печенное в эфир выдают. Но это 

не повод для истерик со стороны чиновников. Каналу два года, это ребенок, он растет вполне симпа-тичным. И рост аудитории это до-казывает.
Самые главные СМИ

– В этом году губернатор вы-
соко оценил участие  районок в 
кампании по ремонту дорог. Вы 
их поддерживаете? – Конечно, и не только добрым словом. Мы регулярно общаемся с редакторами районных газет и гла-вами местных телекомпаний – они работают у нас в Стрежевом, Колпа-шеве, Асине и Первомайском. Имен-но у районных СМИ сегодня самые большие тиражи и самая большая постоянная аудитория. С приходом нового губернатора объем финан-совой поддержки районным СМИ со стороны администрации вырос почти втрое, а по районным газе-там – в четыре раза. Местные СМИ людям ближе всего. И секрет их успеха в том, что своих читателей и зрителей они знают, что называет-ся, в глаза. Они живут практически вне рекламного рынка, им труднее всех, и наша задача – поддержать их.  

–  Но при этом стоит вопрос о 
зависимости районных СМИ от 
местного начальства. Знаю при-
мер, когда глава района лично 
вычитывал каждый номер рай-
онки, прежде чем газета шла в 
печать (правда, сейчас он уже не 
работает). О какой свободе и ка-
кой критике может идти речь?– Большинство районных СМИ у нас частные, и у них проблем с начальством нет. Да и районное начальство у нас в Томской обла-сти подавляющим большинством просвещенное. И места для крити-ки полно. Вы почитайте кожевни-ковскую районку «Знамя труда». Редкий номер обходится без проб-лемных публикаций. Но мудрый Александр Емельянов понимает ведь, что услышать людей – власти 

во благо. Вновь избранные главы районов иногда этого не понима-ют – тогда вмешиваемся, защищаем коллег. 
– Вы (власть, как исполни-

тельная, так и законодательная)  
являетесь постоянным постав-
щиком информации для СМИ. А 
в обратном направлении движе-
ние есть? Вы что-то узнаете из 
местных газет?  – Иногда гораздо больше, чем из областных. Сегодня мы ведем мо-ниторинги не только федеральных, областных, но и местных СМИ. И губернатор, и другие руководители области имеют возможность каж-дый день читать и анализировать все информационное пространство, вплоть до районных интернет-фо-румов. И, конечно, это не просто чтение для души, но и основание для принятия решений.  

– Многие считают, что журна-
лист – профессия, обреченная 
на вымирание. А печатное СМИ 
– это вообще анахронизм. Вы с 
этим согласны?  Что нас ждет в 
бли жайшие, скажем, пять лет? А 
десять?– Журналисты абсолютно точно будут жить вечно, меняется только поле деятельности. Почти как класс исчезли бумажные журналы, тают тиражи печатной прессы, телеви-дение на наших глазах уходит из эфира в цифру. Журналист стано-вится универсальным солдатом, конвергентным товарищем, от ко-торого ждут, чтобы он одинаково качественно и писал, и снимал, и верстал – как для офлайна, так и для онлайна. И журналисты очень часто не выдерживают конкурен-ции с блогерами, которые гораздо ближе к аудитории и не находятся в плену собственных или редактор-ских стереотипов о том, что читате-лям-зрителям нужно. Но я уверен, что и через сто лет будут уважаемы и востребованы журналисты, ко-торые владеют словом и обладают сердцем. Таких у нас много.

ь вечно
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Общаться с генера-
лом Литвиненко, 
руководителем 
следственного 
управления СК Рос-
сии по Томской обла-
сти, всегда удоволь-
ствие – вспоминая 
службу в армии, 
цитирует роман 
Богомолова «В авгу-
сте 44-го», рассуж-
дая об отношении 
общества к истории 
государства, вспо-
минает «Цусиму» 
Новикова-Прибоя. 
У него собственная 
философия охотни-
ка, когда главное – 
не завалить зверя, а 
выследить и обхит-
рить…
У этого человека до 
2005 года (получил 
звание заслужен-
ного юриста РФ) 
не было особых 
ведомственных 
наград. Он про-
сто добросовестно 
служил и осознанно 
оттачивал профес-
сионализм. В канун 
шестой годовщины 
образования След-
ственного комитета 
России генерал Лит-
виненко гость «ТН».    

  Вера Долженкова
      Фото: Артем Изофатов

Код Да Винчи

– Владимир Сергеевич, так 
или иначе, в погонах вы уже 
почти сорок лет. И все эти годы 
служите Закону. Так жизнь сло-
жилась или это ваш осознан-
ный выбор?  – Люди нашего возраста в по-давляющем большинстве уже в юности пытались определить-ся с профессией. Так в обществе было принято. И я не был исклю-чением, уже лет в пятнадцать понял, что мне очень интересно все, что связано с юриспруденци-ей, а конкретнее – со следствием. Я всегда очень много читал – эта страсть преследует меня всю жизнь. Если пару дней не удается полистать книгу, я чувствую себя не в своей тарелке. В юности мы узнаем  прекрасных авторов с их удивительными приключенче-скими романами, детективами. Но кто-то читает эти книги как увлекательное путешествие в чу-жую жизнь, а я сам превращался в героя детектива, пытаясь рас-крыть очередную лихо закручен-ную историю. Так что поступле-ние в юридический вуз было во мне запрограммировано, я жил с постоянным желанием юно-ши-максималиста разбираться в ситуациях так, чтобы добро обя-зательно побеждало зло. Это как код Да Винчи: смысл жизни – до-копаться до истины. Но на юридический факультет мальчиков-мечтателей тогда не брали. Требовался или двухлет-ний трудовой стаж, или служба в рядах Советской армии. И, по-работав немного до призыва, я ушел служить.

– А родители имели влияние 
на ваши решения?

ФИЛОСОФ
генерала Литвин
Руководитель следственного комитета региона на о

– С родителями мне очень по-везло. Это порядочные и увле-ченные своим делом люди. Они очень далеки от юриспруденции – отец агроном. Его слабость – сады яблоневые, грушевые… Яблоко, выращенное им, боль-ше года оставалось сочным и ароматным, будто только что с ветки! Мама – бухгалтер, очень преданный своему делу человек. Они меня всегда поддерживали. И мое решение пойти в армию приняли как должное.  Отец сам отслужил четыре года в морфло-те, и армия для него как норма для мужчины. В то время даже в мыслях ни у кого не было, как сейчас говорят, откосить от службы. Мама, конечно, пере-живала. Дедушка, прошедший всю Великую Отечественную войну, на проводах прослезил-ся – юность свою вспомнил. Но я остаюсь при своем мнении – служба превращает мальчика в мужчину. Наглядный пример: приходит в следственный коми-тет молодой специалист. Всем хорош – неплохие знания имеет, рвется в бой, но ему не хватает начального жизненного опыта. Если человек прошел армию, он отличается от того, кто пришел со школьной скамьи.Моя армия стала для меня первым университетом жизни. Это были войска специального назначения – боевое подразде-ление с боевым оружием. Я ре-ально служил, а не ямы копал.  Охрана объектов, караулы, уче-ния… Был старшим сержантом роты охраны, потом заместите-лем командира взвода. Хороший получил опыт – в подчинении было около 100 человек. Это ре-альная власть и серьезнейшая ответственность для молодого человека. Офицер утром пришел, вечером ушел. А сержант остает-ся командиром сутки. Перед де-мобилизацией мне предложили сверхсрочную службу – спорт-смен, дисциплинированный, с активной жизненной позицией. Но я-то  был заточен на другое – надо было торопиться домой, готовиться к экзаменам на юр-фак. Когда перед отъездом до-мой услышал приказ о внесении моей фамилии в книгу Почета части, даже значения этому не придал. Хотя это высшее армей-ское поощрение. И только сейчас понимаю, что мое имя навечно осталось в части. Я как будто до сих пор там. Армия многое мне дала в жизни – опыт общения с очень разными людьми, умение быстро принимать единственно правильное решение.
«Садитесь, отлично»

– К парням, отслужившим в 
армии, преподаватели вузов 
всегда благосклонны были. 
Поблажки на вступительных 
экзаменах, во время сессий…– Не знаю, на себе это я не по-чувствовал. Может быть, пото-му, что учиться мне всегда было интересно. На вступительных в Харьковский юридический ин-ститут получил «хорошо» за со-чинение и «отлично» по истории. Но как можно не знать историю своего государства? Тут недав-но даже расстроился, когда смо-трел программу «Кто хочет стать миллионером?». Неудобно стало за популярных артистов. Они не смогли ответить на элементар-ный вопрос из истории нашего государства – во время какой вой-ны был потоплен легендарный крейсер «Варяг»?  И наводящие вопросы ведущего  не помогли. Они то ли не вспомнили, то ли вовсе не знали, что была в нашей истории Русско-японская война... 

Интернет, конечно, большой плюс с точки зрения получения информации. Но то, что есть в умных книгах, Интернету пока не дано. Я имею в виду обобщение, анализ глобальных событий на примерах конкретных людей – ге-роев художественной литературы.
– Годы студенчества для вас 

были шальной свободой или 
максимальным приближением 
к профессии?– Разумеется, все прелести студенческой жизни испытал, как без этого. И все же старался учиться на «отлично» в более широком и более глубоком по-нимании этого слова.  После четвертого курса я был на прак-

тике в прокуратуре города Ве-ликие Луки Псковской области. Практически занимался тем, чем должен заниматься следователь. Три месяца отработал, и эти три месяца стали фундаментом моей дальнейшей профессиональной жизни. После защиты  диплома отработал в той же прокуратуре еще четыре года. Начинал, как и положено, стажером, потом был следователем. Мне повезло с го-родом. Великие Луки – бывший областной центр. Это довольно большой город с солидным уров-нем преступности. К тому же мне очень повезло и с прокурором, и с коллегами. Там я прошел ста-новление как следователь. Огля-

дываюсь сейчас на прожитое – в жизни у меня все шло взвешен-но-поступательно. Отработав полтора года, стал, по мнению руководства, одним из лучших следователей. А во время одной из переподготовок кадровик из областного аппарата предложил мне должность зампрокурора в городе Порхове с перспективой через полгода стать прокурором. Вы, говорит, нас устраиваете. Я задумался –  рано мне еще, надо следователем поработать. Не стремился никогда тупо сделать карьеру. И правильно тогда по-ступил, абсолютно.
– А дальше как все развива-

лось?



№ 1–2 (869), 13 января 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 7www.tomsk-novosti.ru

ДАТА

– Потом был родной Белгород, где проработал в отделе по рас-следованию особо важных дел областного аппарата. Там уже над пятью-шестью делами в год работал, но какими! Сложные преступления коррупционной направленности. Поработал прокурором-криминалистом. Это ты уже как учитель нако-пленный опыт начинаешь пере-давать молодежи. А потом меня назначили начальником отдела по расследованию особо важ-ных дел. Это мой самый долгий этап работы – десять лет. Через мой отдел прошло больше семи десятков следователей. Умные и грамотные ребята: сегодня 

СПРАВКА ТН

ВЛАДИМИР ЛИТВИНЕНКО в следственных органах с 1988 года. Проходил службу в органах проку-ратуры в должности следователя. Более 10 лет возглавлял отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Белгородской обла-сти, затем следственного управ-ления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Белгород-ской области. С января 2010 года – заместитель руководителя след-ственного управления СКП РФ по Белгородской области, с января 2011 года до сентября 2012 года – первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Белгородской области. Указом президента от 4 сентября 2012 года назначен руководителем следственного управления СК РФ по Томской области.Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Фе-дерации». За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм награжден медалями «За заслуги», «Ветеран прокуратуры», «За безупречную службу» I, II, III степе-ней, «290 лет прокуратуре России», «300 лет первой следствен-ной канцелярии» и нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».

ФИЯ
ненко
очной ставке в «ТН»

один из них председатель об-ластного суда, другой – руко-водитель  управления  гене-ральной прокуратуры, третий –  замруководителя следствен-ного управления. Наш отдел действительно был  кузницей кадров. И вот когда шесть лет назад в России создавался следствен-ный комитет, мне предложили в нем работу. Кого-то, может, и передернет – идти туда, где тобой будут руководить твои вчерашние ученики?! А я к это-му нормально отношусь.  Стал в Белгороде замом руководите-ля СК. Осознанно встал в феде-ральный резерв первых руково-дителей. И в 2012 году получил предложение возглавить след-ственное управление Томской области.
Следователь – 
это исследователь

– Вы тогда уже имели пред-
ставление о Томске?– Да что вы! Дальше Татарста-на в эту сторону нигде не бывал. Сразу стал разглядывать карту.  Первые впечатления от Томска были очень позитивными. Это город со своим собственным «я». Что такое Новосибирск? Искусственно созданный город. А Томск? Пришли казаки, сру-били крепость, в ней забурлила жизнь, которая вот уже четыре века ни на минуту не останав-ливается. Недостатков в инфра-структуре и благоустройстве города можно найти много. Но здесь особая аура, которая при-езжему человеку сразу бросает-ся в глаза: архаичность и в то же время устремление вперед. 

– Владимир Сергеевич, а за 
четыре года работы на Том-
ской земле вам удалось побы-
вать во всех ее уголках? – Во всех районах без исключе-ния. Я каждый месяц веду при-ем граждан, выезжаю в районы. Томская область очень разная – географически, ментально, даже эмоционально. Я заядлый авто-любитель и в свое время исколе-сил всю европейскую часть Рос-сии. Да и в Томск из Белгорода на автомобиле приехал: четыре с лишним тысячи километров. Когда едешь, не понимаешь, где Калужская область, где Брян-ская. Везде березки, асфальт. Приезжаешь в Томскую область – примерно такая же картина. Зато  на севере региона уже со-всем другие пейзажи. Болота, тайга... Прилетел в Стрежевой – там климат другой. Одно дело 

Кожевниковский район, другое – Парабель. Небо и земля…
– Вам пришлось формиро-

вать коллектив следственного 
управления в Томске с нуля?– Нет. Коллектив в целом был боевой, трудоспособный. Менять кое-что, безусловно, пришлось. Я считаю большой ошибкой то, что на 570 тысяч населения Томска (а это большая часть области, где функционируют четыре суда, че-тыре административных района, пять прокуратур, четыре поли-ции) всего один следственный отдел. Это неправильно. Теоре-тически надо было изначально создавать четыре полноценных отдела, каждый на свой район.

– А для вас важнее психоло-
гические качества человека 
или его профессионализм?– Разделять это я бы не стал. Человек непорядочный, лживый и при этом гениальный юрист – такого для меня не существу-ет. Это мина замедленного дей-ствия. В рядах офицеров таким не место. Я не терплю обман, подтасовки. Для меня это крас-ная тряпка. Если я такое узнаю… Что такое следователь? Это ис-следователь по-хорошему. Твоя задача – не направить человека в тюрьму или прекратить дело, а в первую очередь разобраться в ситуации и принять законные решения. Это не пафосные слова, это жизнь, реальность. В жизни надо идти по канонам справед-ливости. В законе есть принцип презумпции невиновности. А закон не дураки придумали. Я интуитивно могу чувствовать, даже знать, что некто совершил преступление. Но если я не дока-зал это, я в суд не пойду. Это дело профессиональной чести. 

– Хотим мы того или не хо-
тим, но часть населения уве-
рена, что любое дело решится 
в пользу того, кто положил на 
лапу…– Работая следователем, я сталкивался с такими ситуаци-ями, когда люди хотели запла-тить. Я сразу указывал на дверь. Мгновенно. Именно так склады-вается у представителя закона 

определенный имидж, и народ-ная молва сама ставит ему оцен-ку – взяток не берет, бесполезно. А про тех сотрудников в погонах, у кого другая на это точка зре-ния, скажу – сколько веревочке ни виться… Рано или поздно это закончится позором. Конечно, в нашей работе мно-го отрицательных эмоций, это факт. Много людей недоволь-ных. Женщина к нам приходит, искренне считая, что ее сына убили. СК проводит расследо-вание – нет криминала, сын по-кончил жизнь самоубийством. Следователи живые люди и все через себя пропускают.  Я своих ориентирую  на то, что  это наш крест, наша работа, мы ее вы-брали, и она так устроена. Пре-кратил дело – на тебя жалуются потерпевшие. В суд направил – на тебя жалуются обвиняемые. Всегда кто-то недоволен твоим решением и пытается найти в нем какой-то подтекст. Редко кто придет и скажет спасибо за то, что качественно провели работу.  
Казнить нельзя, 
помиловать

– Как вы относитесь к мора-
торию на смертную казнь? Вы 
в жизни столько тварей виде-
ли, которым по большому сче-
ту не следует жить…– Я согласен с введением в Рос-сии этого моратория. Понятно, что есть ситуации, в которых можно понять родителей – они потеряли ребенка, а через 20 лет убийца на свободе. Я думаю, что пожизненное заключение куда более серьезное наказание, чем смертная казнь.  Как-то я работал по большому делу – по банде. Главарю этой банды и еще одному отморозку дали по-жизненные сроки. Когда при-говор вступил в  законную силу, главарь свел счеты со своей жиз-нью. Пожизненное заключение – это суровое наказание. Теряют-ся все плюсы жизни на зоне, нет иерархии. Жизнь превращается в ад. Вопрос в том, чтобы там, где предусмотрена смертная казнь, бандит действительно получил пожизненное наказание.

– Когда вы с юга переехали в 
Томск, вы почувствовали раз-
ницу в категориях преступле-
ний? – Разница, безусловно, есть, но я не скажу, что она кардиналь-ная. У СК своя подследствен-ность: мы занимаемся тяжкими преступлениями, убийствами. А убийство, на юге оно совершено или на севере, – всегда убийство. Водка виновата, человеческие взаимоотношения... В Белгороде более густонаселенный регион, там больше приезжих. Томск бо-лее закрытый. Особенно если взять таежные отдаленные райо-ны. С одной стороны, преступле-ния проще раскрывать. С другой –  мы должны заниматься про-филактикой. Если люди не рабо-тают, то создаются предпосылки для совершения тяжких престу-плений. То есть и власти должны об этом постоянно думать.

– Что вы имеете в виду, когда 
говорите о профилактике?– По закону профилактика – это выявление и устранение причин и условий совершения преступлений. В подъезде не горит лампочка, а это способ-ствует тому, что именно здесь подстерегли жертву. А есть более сложные моменты, касающиеся несовершеннолетних, деятель-ности органов опеки, ситуаций, связанных с организацией такой деятельности в  целом. Не дай бог погибает ребенок. Начинаем прояснять ситуацию. Оказыва-

ется, была куча нарушений – не огорожена территория детского сада, воспитатели не следят за детьми и так далее и тому подоб-ное. И мы внесли представления властям. В итоге разработана серьезная программа детской безопасности с реальным вложе-нием денег. Вот это и есть профи-лактика в действии.
– Вас можно вывести из себя?– Сложный вопрос. В какой-то степени можно, но до определен-ных пределов. Не вижу в этом смысла. Эмоции даны человеку для его внутренней жизни. Не-цензурную лексику не признаю. Сердиться на оплошавших со-трудников предпочитаю с гла-зу на глаз. Публичных порок не люблю. Иногда, может быть, это и имеет смысл, но очень иногда. Если человек видит, где он ошиб-ся или неправ, он это поймет. А если не понимает и не хочет по-нимать – нам не по пути.

Скажи, что ты читаешь, 
и я скажу, какой ты

– Вас нередко можно было 
видеть на стадионе. Вы истин-
ный футбольный болельщик 
или это дань моде?– Люблю футбол, сам когда-то играл. Местная «Томь» мне сим-патична, есть интересные игро-ки, а вот команды нет. Футболь-ная команда – это как команда на работе: взаимодействие, взаимопонимание, наличие спе-циалистов. Организация игры или работы, наличие хороших исполнителей – вот это коман-да. При таком раскладе даже не-звездная команда или коллек-тив будут стабильно выступать. Мне нравится «Зенит» именно командной игрой. Мне симпати-чен «Краснодар», «Ростов» начал играть в интересный футбол. В юности я болел за «Динамо Киев», когда учился в Харькове. У Лобановского была очень кра-сивая команда. Я считаю, он был самым талантливым тренером в СССР. Потом, когда я работал в прокуратуре, у нас была своя футбольная команда. Это своего рода клуб для общения вне рабо-ты с теми, кто тебе интересен на работе.

– У вас очень философский и 
одновременно образный склад 
мышления. Это профессио-
нальное?– Это книги. Очень люблю чи-тать. Каким бы автор ни был – глыбой литературной или на-чинающим неуклюжим писа-телем, на что-то они все равно открывают нам глаза. Взять Ан-дрея Кивинова. Человек работал в полиции, всю кухню знает. Его приятно читать, потому что он понимает, о чем речь, и высвечи-вает моменты, на которые ты в работе обращаешь мало внима-ния. Другого начинаешь читать – только откроешь и бросаешь, потому что видишь, что человек вообще не владеет предметом. И из этого тоже выводы напраши-ваются.К Борису Акунину можно по-разному относиться, но в целом он профессионально подходит к своему творчеству. Пишет про XIX век и строит сюжет соответ-ственно той эпохе. Из классиков люблю Чехова, из фантастов – Шекли. Первый  с юмором пи-шет про российскую действи-тельность тех времен, а второй с юмором про какую-то вымыш-ленную действительность. 

– Значит, для вас лучший по-
дарок – книга?– Книга всегда хороший пода-рок. А ценность подарка опреде-ляется не стоимостью, а отноше-нием к тебе. 

В Томске особая 
аура, которая при-

езжему человеку сразу 
бросается в глаза: арха-
ичность и в то же время 
устремление вперед.

Я думаю, что 
пожизненное 

заключение куда 
более серьезное на-
казание, чем смерт-
ная казнь.
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Горы. Ночь. Костер. 
Нобелевские лауреаты
Приключениям корреспондентов вузовской 
многотиражки и позавидовать не грех

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Мультики от «Районных вестей»
Кривошеинская газета – не только 
профессиональный информатор, 
но и классный организатор

ПЕЧАТЬ ПРОФЕСВ День российской печати «ТН» представ-
ляют срез периодики Томской области. Рас-
сказать в одном номере обо всех 80 газетах 
и 22 журналах, выпускаемых на террито-
рии региона, сложно. Поэтому здесь лишь 
шесть историй, шесть примеров для под-
ражания. Газеты Томской области – какие они?

 Елена Маркина

«В 
бой за темпы и ка-чество!» Под таким бравурным назва-нием начинала свою счастливую и многолетнюю жизнь газета ТГУ Alma Mater. По-том были не менее ура-патри-отичные «За качество кадров» и «За советскую науку». Нынеш-нее название появилось на об-ложке вузовской многотиражки в апреле 1991 года. Тогда на уче-ном совете ТГУ один из его участ-ников не выдержал. Мол, что это за название такое – «За советскую науку»? Наука не может быть со-ветской! Она международная!Много воды утекло за 80 с лиш-ним лет. Но суть осталась неиз-менной – любимая многотиражка студентов и профессоров расска-зывает о самых ярких, грандиоз-ных, необычных событиях, про-исходящих в стенах сибирского университета. И за его пределами.Это только кажется, что уче-ные мужи и дамы – этакие суха-ри. С ними не соскучишься! На долю редактора Яны Пчелинце-вой как-то выпала незабывае-мая неделя на Алтае в компании нобелевского лауреата, ведущих ученых и перспективных студен-тов едва ли не со всего мира. Все они встретились на международ-ной летней школе, посвященной 

проблемам изменения клима-та. На Актру их собрал идейный вдохновитель мероприятия и его главный мозговой центр – ТГУ. Вот и спрашивается, кому и когда (если ты сам не ученый муж) вы-падет шанс погреться у одного костра с нобелевским лауреатом и послушать байки на сон гряду-щий от ученого с мировым име-нем? А как вам часовое интервью с поэтом Евгением Евтушенко – мастером сочных рассказов, но человеком с непростым харак-тером? Во время своего визита в Томск мэтр решительно отказал всем изданиям, радиостанциям и телекомпаниям. Кроме универ-ситетской многотиражки.А помните, каким незабывае-мым для культурного Томска собы-тием стало выступление Шеньян-ского театра пекинской оперы на сцене ЦК ТГУ? Журналисты Alma Mater наблюдали не только это чудо на подмостках, но и подготов-ку к нему, проникнув за кулисы.Кому кажется, что будни в ву-зовской многотиражке подобны спокойному озеру, где вечная тишь да гладь, тот глубоко и безнадеж-но ошибается. Погружаться в му-дреную научную тематику можно с большим удовольствием. И пи-сать о достижениях ученых можно так, что интересно будет даже «лю-бимому дяде Ване, соседскому па-цану Васе и тете Клаве с пятой ав-тобазы». Доблестная команда Alma Mater это умеет. И, главное, любит.

 Татьяна Купцова, главный ре-
дактор газеты «Газовый вектор» 
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Г
азета «Газовый вектор» – корпоративное издание компании «Газпром трансгаз Томск». Наши читатели – со-трудники 22 филиалов в 14 реги-онах России – от Иртыша до Тихо-го океана и от Якутии до Горного Алтая.Чем корпоративное издание отличается от других газет? Мы смотрим в глаза своим читате-лям! Они сидят в соседнем каби-нете. Мы встречаем своих героев в каждой командировке. Наши темы связаны со строительством новых газовых магистралей, ка-питальным ремонтом трассы, наши герои – люди труда, передо-вики, рационализаторы, талант-ливые руководители, специали-сты и инженеры. Мы находимся в гуще корпоративных событий, освещаем конкурсы, спартакиа-ды, творческие фестивали.В этом году нашей компа-нии исполняется 40 лет. И если в 1977 году мы ввели в эксплу-атацию первый в стране газо-провод, предназначенный для транспорта попутного нефтяного газа, то по окончании реализации проекта «Сила Сибири» мы ста-нем первым газотранспортным предприятием Сибири и Даль-него Востока, которое будет экс-плуатировать газопровод экс-портный. Интересно ли работать в такой компании? Однозначно!Наша редакция совсем невели-ка по составу – два журналиста и один фотограф. Но они имеют возможность ездить по всей стра-не. Ориентироваться в шести ча-совых поясах, разбираться в ню-ансах профессии газовика, быть на острие событий нам помога-ют… сотрудники филиалов ком-пании. Четыре года назад было разработано и утверждено руко-водством предприятия положе-ние о развитии сети собственных корреспондентов. Нашими собко-рами стали экологи и линейные трубопроводчики, инженеры КИПиА и инструкторы по физи-ческой культуре, специалисты по кадрам и делопроизводители. Они держат руку на пульсе трас-

сы, сообщая о производственных новостях.Александр Столяров работа-ет инженером в Приморском ЛПУМГ. Ольга Никулина – инже-нер по охране окружающей среды в Барабинске. Ольга Зиновьева – инструктор по физической куль-туре в Омском филиале. Никита Коньков, Галина Чеснокова, Ири-на Журавлева, Татьяна Кочетко-ва, Ирина Сушко, Юлия Кабани-на, Елизавета Махчагарова, Анна Уфимцева, Марина Марчук – это наша передовая, без которой мы не могли бы знать всех новостей. Чем больше авторов, тем разно-образнее стиль, слог газеты, тем популярнее издание, тем боль-ший вес оно имеет в коллективе.Иногда у наших помощников случаются стилистические казу-сы: «согласно легенде в учени-ях приняла участие выдвижная лестница и семь боевых расче-тов». Мы их записываем, а после, когда случается командировка в Томск у кого-нибудь из соб-

коров, анализируем, разбираем ошибки. То есть собкоры получа-ют возможность совершенство-ваться в новой для себя профес-сии.Конечно, сегодня мы уделяем самое большое внимание осве-щению «главной стройки стра-ны» – «Силы Сибири». Надо хоть раз побывать в Якутии, проле-теть на вертолете вдоль трассы, чтобы понять всю силу, мощь, красоту инженерной мысли, за-ложенной в этот проект, оце-нить масштаб работ. На таких репортажах куется мастерство журналистов, чтобы наша газета побеждала в профессиональных конкурсах. Таких побед немало – газета признавалась лучшей на конкурсах «Сибирь – территория надежд», «Акулы пера», корпора-тивном конкурсе служб по связям с общественностью и СМИ ПАО «Газпром». Высокая оценка для нас – не повод успокоиться, а, на-оборот, стимул для дальнейшего профессионального роста.

Команда, 
без которой нам не жить!
Собкоровская сеть на новый лад

 Светлана Федорова

Р
едакция кривошеинской газеты «Районные вести» начала работать практиче-ски с нуля – в прошлом году ветераны местной журналисти-ки ушли на заслуженный отдых, творческий состав районки обно-вился на 75%.Только редактор Ульяна Лит-

винова имеет диплом по специ-альности. Остальные сотрудники пришли в журналистику из раз-ных профессий и горят желанием проявить себя. Газету для жите-лей Кривошеинского района де-лают пять человек.Елена Чечнева по образованию педагог, учитель русского языка и литературы. Ей ближе социаль-ная проблематика.– Елена берется за любые темы: от проблем приемной семьи до 

состояния охотничьего хозяй-ства, – говорит редактор.Андрей Харин – историк. Пре-подавал в школе, профессиональ-ном училище, курировал разви-тие туризма в районе, работая в централизованной клубной системе. Много лет сотрудничал с «Районными вестями», но, став полноправным членом редакци-онной команды, окунулся в сель-ское хозяйство.Его коллега Олег Панов пришел в газету из культуры.– Олег очень серьезно готовится к интервью, тщательно анализи-рует факты при написании статей. Не удивительно, что в этом году он стал победителем в номинации «Новое имя» конкурса журналист-ского мастерства «Акулы пера», – говорит Ульяна Литвинова.Зинаида Лебедева – проверен-ный годами редакционный кадр. Зинаида Ильинична держит связь с нештатными авторами, остающи-

мися верными местной газете на протяжении многих десятилетий.Алексей Шиянов верстает га-зету. А его отец Иван Алексеевич 35 лет руководил кривошеинской районкой.– На планерках мы не только об-суждаем, как сделать очередной номер интересным для наших чи-тателей. Однажды кто-то из жур-налистов заметил, что в детском отделении районной больницы нет телевизора, и дети скучают… – вспоминает Ульяна Литвинова.Декада благотворительности, по словам редактора, стала лишь формальным поводом, чтобы по-пробовать поискать спонсоров. Всего за два часа журналисты со-брали необходимую сумму и уже на следующий день подарили телевизор детскому отделению райбольницы. Маленькие паци-енты очень обрадовались – те-перь и мультики помогают меди-кам лечить малышей.

рий, шесть примеров д
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

На проводе «Знамя труда»
Как обратная связь становится драйвером 
кожевниковской экономики

ССИОНАЛИЗМА

Если друг не вдруг
Какая ж песня без баяна, какой же вечер без… 
«Северки»?

Когда бабочка – не однодневка
Если газета приходит всерьез и надолго

 Елена Смирнова

Д
ля кого-то слова «Вы – местечковая газета» рав-носильны смертельной обиде. А для районки та-кое определение – самый дорогой комплимент. Это ведь основная концепция издания. В устах одно-сельчан «местечковая» приоб-ретает теплый смысл: своя, род-ная, домашняя. Среди читателей у каргасокской газеты «Северная правда» даже прозвище есть – «Северка».Каргасокский – один из самых больших и сложных по своей гео-графии районов Томской области. 10 из 12 сельских поселений – труднодоступные! С получением информации из внешнего мира тоже все непросто. Интернет  далеко не везде. Ну и кто, если не «Северная правда», расскажет про самые важные и интересные события района и региона?Из чуть более 7 тыс. домохо-зяйств в Каргасокском районе больше половины выписывают «Северную правду». Так что ти-раж в 4 тыс. экземпляров разле-тается, едва «выпорхнув» из ти-пографии.– Я работала в разных издани-ях и могу смело сказать: только у районной газеты такая тесная обратная связь с читателями. Нет ни дня, чтобы в редакцию не приходила пачка писем или не разрывался от звонков телефон, – говорит главный редактор «Се-

верной правды» Оксана Жукова.Статьи журналистов (их вме-сте с пишущим главным редакто-ром трое) посвящены конкрет-ным проблемам конкретных людей. Каргасокцы знают: какая бы жизненная ситуация ни воз-

никла, им есть к кому обратить-ся за помощью, поддержкой, советом. Какие только вопросы и откровения не выслушивают местные акулы пера. Зять бьет жену, вмешательство полиции ему нипочем. Что делать? Грей-дер загребает подъезды и подхо-ды к жилым домам, старикам не по силам их расчистить от снега этой зимой… Уже который день на улице прямо около дома не го-рит фонарь…«Северная правда» была вместе со своими читателями и тогда, когда встал ребром вопрос о за-крытии местного дома-интерна-та милосердия, и в момент, когда каргасокские медики выступали за отмену решения о сокраще-нии койко-мест в стационаре районной больницы. Никогда не пустуют одни из самых попу-лярных рубрик «Редакционная почта» и «Сельские вести». А все потому, что жители района умеют так сочно описать события и так вкусно представить своих слав-ных односельчан, что их рассказы публикуются как самостоятель-ные статьи. И такие талантливые читатели – внештатные корре-спонденты у «Северной правды» есть практически во всех сель-ских поселениях огромного рай-она.…К своему прошлому юбилею редакция проводила среди чи-тателей конкурс творческих ра-бот «Моя «Северная правда». Не для комплиментов в свой адрес. Важно было понять, что газета значит для читателей сегодня. Оказалось, что «Северка» была и остается другом семьи. И в ней дорого все, даже ни с чем не срав-нимый запах типографской кра-ски. И бумага, которая хрустит, когда газету заносишь в дом с мороза.

  Внушительная 
кипа архивов «Се-
верной правды» 
ростом вровень 
с главным бухгал-
тером Ларисой 
Строинчан. Самый 
старый номер да-
тирован 19 октября 
1940 года

 Светлана Францева

Ж
урналисты газеты «Знамя труда» Кожев-никовского района периодически откла-дывают в сторону компьютерную клаву и садятся на телефоны. Задача корреспондентов – об-звонить земляков и выяснить их мнение по самым острым темам. Результаты этой работы серьезно сказываются на людях и эконо-мике муниципалитета.– Один из блиц-опросов касался оценки состояния малого бизнеса 

в Кожевниковском районе. Он по-казал те направления, которые у нас совершенно не развиты, – поясняет редактор газеты «Зна-
мя труда» Римма Колмакова.В ходе опроса корреспонденты выяснили, что население очень нуждается в недорогих бытовых услугах.– Об этом мы написали в га-зете. Результаты превзошли все ожидания. В районном бизнес-инкубаторе открылись площад-ки по ремонту и перетяжке ме-бели, пошиву индивидуальной одежды, а также организации детских праздников. Появился 

и цех по глубокой переработке древесины вплоть до произ-водства мебели, о чем говорили наши респонденты, – продолжа-ет редактор.Кожевниковские предприни-матели учли пожелания пенси-онеров и предоставили услуги по очистке территории от снега, скашиванию травы, вспашке ого-родов, замене электропроводки…– Нашу инициативу местные власти посчитали очень значи-мой и отметили, что многие точ-ки роста на карте района появи-лись благодаря журналисткой работе, – отмечает Римма Колма-кова.После телефонного опроса о туристических возможностях поселений в Батурине заработа-ла небольшая база отдыха «Моя деревенька». Там можно порыба-чить, попариться в баньке и пова-ляться на травке.А когда в Зоркальцеве в очеред-ной раз с успехом прошел фести-валь-конкурс «Праздник топора», корреспонденты задались вопро-сом: не пора ли и кожевниковцам организовать нечто подобное, но свое?– Читатели подсказали нам очень много идей. Результатом стал областной «Праздник хле-ба» – он прошел в Кожевникове осенью, – рассказывает редактор газеты. – В ближайшее время мы попытаемся выяснить, поче-му крупные личные подсобные хозяйства не торопятся менять статус подворья на мини-ферму, несмотря на то что государство предоставляет последним боль-шие льготы.

 Алена Меренкова, заместитель 
главного редактора газеты «Дис-
сонанс», Асино

В 
редакции «Диссонанса» не-сколько лет назад зароди-лась интересная традиция. Под Новый год мы выбира-ем наиболее ярких героев, о кото-рых рассказывала газета, и едем праздничным кортежем наве-стить их. Зачастую неожиданное появление ряженых сотрудников «Диссонанса» приводит людей в недоумение, но чаще – в вос-торг. И так приятно, что вместе мы хоть немного погружаемся 

в сказку – этого так не хватает в жизни человека маленького го-родка или деревушки.… Любопытно было наблюдать, как смущенно отмахивался от ре-дакционных Снегурочки и Бабы Яги водитель пожарной охраны Андрей Голиков из села Ягодного. Мужчина на окраине деревни от-бил у бродячих собак обессилев-шую молодую косулю (косули за-несены в Красную книгу Томской области), а потом передал бедо-лагу в охотобщество. Те отпусти-ли животное в лес.…Дом на улице Курьинской в Асине отыскали с трудом. На пороге нас встретила Софья Александровна Балашова – един-

ственная бывшая узница концла-геря, проживающая в Асиновском районе. Многим читателям вре-зался в память ее пронзительный рассказ о времени, проведенном в Борисовском лагере в Белорус-сии во время ВОВ.…Вова Шатов с улицы Черны-шевского – настоящий мужчина, хотя еще не все буквы выговари-вает. В четыре года медики по-ставили парню диагноз – сахар-ный диабет первого типа. Мама малыша обратилась к жителям района за помощью. Ребенку доктора назначили ежедневные инъекции инсулина и измерение уровня сахара в крови до семи раз в день. Для этого требуются спе-циальные тест-полоски. Екатери-на – воспитанница детского дома, растит сына одна. Тогда на при-зыв о помощи отозвались мно-гие асиновцы. Вовка терпеливо сносит ежедневные болезненные процедуры и уже совсем их не бо-ится. Уж он-то точно заслужил от Дедушки Мороза подарок!…Вот супруги Юрий и Вален-тина Галайчук. Они вместе уже пятьдесят лет. Вырастили пре-красных детей и… никогда в жиз-ни не жили одни. Всегда с родите-лями. И сегодня у них живет мама Валентины Николаевны – столет-няя Нюшенька, как ласково назы-вают ее «молодожены».Нас не ждали. Но искренняя ра-дость незваным гостям обескура-живала. Такое частенько показыва-ют в добрых советских фильмах, но сегодня этого почти не встретишь. Такие встречи с читателями – са-мая приятная часть работы. А этот журналистский проект как ника-кой другой поддерживает довери-тельные отношения подписчиков к газете – мы не бабочка-одноднев-ка. Мы газета, которая всегда рядом.

  Губернатор Сергей Жвачкин находит вре-
мя для встреч с редакторами, а юбилеи рай-
онок не пропустил еще ни одного. Кожевни-
ковский главред Римма Колмакова получила 
грамоту и сертификат в честь 80-летия газеты
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ОБЩЕСТВО

А в чем 
ваш интерес?
СХК обсудил с партнерами годовой 
отчет предприятия

Практически под звон куран-
тов руководство Сибирского 
химического комбината про-
вело финальное заседание 
комиссии заинтересованных 
сторон по подготовке пу-
бличного годового отчета. В 
заседании участвовали пред-
ставители законодательной 
и исполнительной власти 
Томской области и Северска, 
научно-образовательных 
учреждений, СМИ, обще-
ственных и экологических 
организаций, а также объ-
единенного комитета проф-
союза, совета ветеранов.

 Татьяна Александрова

Седьмой на старте– Заканчивается 2016 год, но речь у нас пойдет о 2015-м, – пригласила к разгово-ру  заместитель генерального директо-
ра АО «СХК» по экономике и финансам 
Галина Пантелеева. – Мы с вами активно работали, пришло время подвести итоги.Следом заместитель генерального 
директора по закупкам и логистике АО 
«СХК» Виктор Стародумов кратко пре-зентовал публичный годовой отчет: – Этот документ направлен на расшире-ние взаимодействия с заинтересованны-ми сторонами. Поэтому мы привлекаем вас к обсуждению и непосредственному участию в подготовке. В отчете отраже-но 105 показателей, регламентируемых стандартом GRI (версия G4). Виктор Стародумов обратил внимание собравшихся и на стандарт верификации, определяющий объем взаимодействия с заинтересованными сторонами с по-следующим представлением населению региона, где располагается предприятие. В отчете за 2015 год единую приоритет-ную тему ТВЭЛ «Эффективность в основе стратегии развития Топливной компа-нии» комбинат дополнил ключевой те-мой – «АО «СХК» на карте новой атомной энергетики». В рамках выбранной тема-тики наиболее полно были раскрыты по-казатели его деятельности в 2015 году по реализации отраслевого инновационного проекта «Прорыв», развитию неядерных технологий СХК и созданию ТОР.– Эти проекты характеризуют СХК как крупнейшее предприятие атомной от-расли, – подчеркнул Виктор Стародумов. – Комбинат строго следует указаниям и курсу Росатома на развитие второго ядра – замещающих мощностей, которые по-зволят диверсифицировать бизнес СХК, сделав его конкурентоспособным на ми-ровом рынке.Виктор Стародумов также подчеркнул, что комбинат постоянно работает над улучшением производственных процес-сов – за 2015 год подано более 20 тыс. предложений. То есть по пять в среднем на одного работника. Это свидетельству-

ет о высоком вовлечении персонала в си-стему управления и его заинтересованно-сти в развитии компании. В 2015 году здесь работало 3 692 специ-алиста в возрасте от 31 до 50 лет. Средне-месячная заработная плата на комбинате составила 64,5 тыс. рублей, что значи-тельно выше, чем на предприятиях Том-ской области.– Свой отчет мы представили в Росатом и ТВЭЛ. Там его признали соответству-ющим как международным, так и отрас-левым стандартам публичной годовой отчетности, – подытожил Виктор Старо-думов. Новый отчет станет седьмым по счету интегрированным публичным годовым отчетом предприятия.
Обратная связьПодобные встречи служат для руковод-ства СХК своего рода барометром. Потому как позволяют понимать, насколько от-четная информация актуальна для обще-ственности. Опытно-демонстрационный центр по выводу из эксплуатации уран-графито-вых реакторов – единственное в России предприятие, специализирующееся на выполнении работ серийного вывода из эксплуатации однотипных объектов ис-пользования атомной энергии. – Наша деятельность касается пред-приятий, в том числе Топливной компа-нии. В 2016 году мы выполняли работы на Ангарском электрохимическом ком-бинате, Новосибирском заводе хими-ческих концентратов. А с СХК мы вза-имодействуем в  ежедневном режиме, – рассказал заместитель гендиректора 
предприятия Владимир Загуменнов. – Во-первых, мы располагаемся на од-ной площадке. Во-вторых, мы связаны с комбинатом единой системой по обра-щению с отходами. Сегодняшнее участие в обсуждении годового отчета направ-лено на дальнейшее сотрудничество. Чтобы наше взаимодействие было более эффективным, необходимо взаимопони-мание и умение находить приемлемые решения.Ни одно из подобных заседаний не об-ходится без участия представителей меж-регионального управления № 81 ФМБА России. На предновогодней встрече это ведомство представлял и.о. начальника 
отдела специализированного надзора 
за радиационной безопасностью и ус-
ловиями труда Андрей Дейнеко:– Наша служба была образована более 50 лет. За эти годы мы сохранили за собой 

основные функции – контроль за радиа-ционной безопасностью на объектах СХК, санитарный надзор за условиями работы персонала. Мы осуществляем монито-ринг состояния окружающей среды: это касается выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы и общей радиационной обста-новки.
Неформальный подход

Начальник управления по связям с 
общественностью предприятия Елена 
Южакова напомнила, что в феврале 2016 года заинтересованным сторонам была представлена возможность участвовать в определении существенных аспектов, подлежащих раскрытию в годовом отчете 2015 года через анкеты, а в марте – в заоч-ном обсуждении концепции отчета. В се-редине мая все они смогли ознакомиться с проектом документа для сбора коммен-тариев и рекомендаций. Самым активным оказался один из комитетов администрации Томской об-ласти, он прислал два существенных за-мечания. Поступили предложения и от межрегионального управления № 81 ФМБА России. – Это не формальная работа, а искрен-нее желание понять друг друга: что сле-дует поправить, улучшить, добавить в го-довой отчет, – отметила Елена Южакова. – Ведь у каждого из нас свой взгляд на ту или иную проблему.Обсудив годовой отчет предприятия за 2015 год, представителей заинтересо-ванных сторон познакомили со сроками подготовки аналогичного документа за 2016-й. – Наш отчет раскрывает две темы: одна обязательна для всех предприятий ТВЭЛ, она будет сосредоточена на новых рынках и партнерствах Топливной ком-пании. Для СХК ключевой темой станет повышение эффективности предприя-тия. Мы будем работать над оптимизаци-ей систем управления предприятия че-рез построение дерева целей. Это очень интересный и важный инструмент, по-зволяющий каждому работнику видеть свою задачу в достижении стратегиче-ских целей госкорпорации, – сказала Га-лина Пантелеева.Присутствующих проинформировали о сроках подготовки годового отчета за 2016 год. Нынче они будут более сжаты-ми: проект планируется представить за-интересованным сторонам в середине апреля, чтобы до 21-го числа получить от них замечания и предложения и заключе-ние об общественном заверении.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Трижды десять

Т
омская домострои-тельная компания на финише уходяще-го года ввела в экс-плуатацию сразу три де-сятиэтажных дома: один, на 120 квартир, в жилом комплексе Радонежском, по ул. Береговой, 3, и два в Зеленых Гор-ках – трехподъездный 120-квартирный по ул. Дизайнеров, 5, и четырехподъездный 160-квартирный по ул. Дизайнеров, 7.На этой неделе счастливых новоселов принял первый дом в Зеленых Горках, по-строенный по программе «Жилье для рос-сийской семьи». В десятиэтажный дом на ул. Болдырева, 9 (на фото), въехали 120 семей.

Кости своими силами

А
спирант Томского политехническо-го университета разрабатывает на основе магниевых сплавов орто-педические имплантаты, которые способны стать основой для выращивания организмом собственной костной ткани.– Традиционный метод лечения пере-ломов – замена поврежденных костей ме-таллическими имплантатами из нержаве-ющей стали, титана и его сплавов. Однако после заживления перелома необходимо повторное оперативное вмешательство по удалению данной металлоконструк-ции. В связи с этим биорезорбируемые магниевые сплавы, которые могут быть использованы в качестве растворимых им-плантатов, являются чрезвычайно много-обещающими, – уверен разработчик аспи-

рант ТПУ Тимур Мухаметкалиев.По его словам, магний выбран в качестве основы, потому что он не токсичен и яв-ляется неотъемлемым элементом метабо-лизма человека (в теле взрослого человека содержится до 40 граммов магния), а так-же обладает близкими человеческой кости механическими свойствами.Имплантаты, изготовленные из магни-евых сплавов, способны медленно раство-ряться в теле человека и замещаться новым костным образованием. Единственный се-рьезный недостаток магния – его быстрая растворяемость в организме. Эту проблему ученому ТПУ удалось решить путем нане-сения на имплантаты биоактивных защит-ных покрытий из гидроксиапатита.Как сообщает пресс-служба ТПУ, сейчас возможности применения магния в им-плантологии изучают научные коллек-тивы по всему миру. Пока эффективную технологию удалось создать только поли-техникам и их коллегам из Кореи, Герма-нии и Канады.
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+).
15.30 «Угадай мелодию» (12+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 X/ф «Шерлок Холмс: по-

следнее дело» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).
02.00 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+).
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.

11.40 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. ВХР. «Русская 

классика». «Динамо» 
(Балашиха) - «Химик» (Вос-
кресенск).

15.25 Новости.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

16.15 «Все на Матч!»
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

17.30 Новости.
17.35 «Военный фитнес» (16+).
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Все на хоккей!» Итоги 

Молодежного чемпионата.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
22.35 Новости.
22.40 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.

02.10 «Все на футбол!»
02.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Франции.

04.30 «Все на Матч!»
05.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) – 
ЦСКА (0+).

07.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+).

09.15 Д/ф «Маракана» (12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Старый Новый год».
13.35 «Пешком...» Мышкин за-

тейливый.
14.05 «Линия жизни». Людмила 

Семеняка.
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Разум и чувства».
17.25 «Цвет времени». Павел 

Федотов.
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства.
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней Азии».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...»

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.55 X/ф «Антон Иванович 

сердится».

01.15 Нино Рота. Сюита из музы-
ки к кинофильму «Дорога».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 П. Чайковский. Торжествен-

ная увертюра «1812 год».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Театр Бериляки».
13.40 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Новаторы».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Свинка Пеппа».
21.45 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.15 М/ф «Гуппи и пузырики».
00.00 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

04.05 М/ф «Маленький принц».
05.40 X/ф «Руслан и Людмила» 

(12+).
06.55 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.45 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Как я стал русским» (16+).
09.00 «Как я стал русским» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 X/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 «Кухня» (12+).
14.00 «Кухня» (12+).
16.30 «Воронины» (16+).
18.30 «Воронины» (16+).
19.00 «Воронины» (16+).
20.00 «Вы все меня бесите» (16+).
21.00 X/ф «Бросок кобры» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Как я стал русским» (16+).
02.00 X/ф «Баки Ларсон. Рожден-

ный быть звездой» (18+).
03.50 «Однажды в сказке» (12+).
05.35 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти» 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «Смерш. легенда для 

предателя» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерш. легенда для 

предателя» (16+).
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». «Эсминцы проекта 
7» (12+).

18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+).

19.35 «Теория заговора. Мир под 
колпаком: инструкция по 
применению» (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» c 
Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+).
04.00 X/ф «Я служу на границе» 

(6+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «По дороге с Игорем 

Мальцевым» (6+).
09.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Продуктовые рынки 

мира» (16+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 X/ф «Больше, чем друг» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «По дороге с Игорем 

Мальцевым» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.20 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).

23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.50 Д/с «Генезис» (6+).
02.40 Д/ф «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
03.10 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Продуктовые рынки 

мира» (16+).
06.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига» (16+).
07.30 «Женская лига» (16+).
08.00 Профилактика на ОЦТ.
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Гражданский брак» (16+).
20.30 «Гражданский брак» (16+).
21.00 X/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
01.15 «Такое кино!» (16+).
01.45 X/ф «Радостный шум» (12+).
04.00 X/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+).
06.20 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 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 «Паутина» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 Т/с «Шериф» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Трава под снегом» 

(16+).
02.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
03.25 «Давай разведемся!» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
07.00 «Худей с нами» (16+).
07.10 «Северск сегодня».
07.30 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
07.40 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+).
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Таксистка» (16+).
12.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

14.00 Т/с «Автономка» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Таксистка» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(16+).
18.35 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

20.30 Д/ф «100 чудес света» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Автономка» (16+).
00.50 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+).
04.00 X/ф «Водопад ангела» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Секретные территории» 

(16+).
06.00 Д/ф «Документальный 

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

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

проект»: «Подземные базы 
пришельцев» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Супертеща для не-

удачника» (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 «Разрушитель» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Железный рыцарь» 

(16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+).
09.35 X/ф «Охламон» (16+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Линия защиты. Битва с 

экстрасенсами» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Во-

рошиловский стрелок» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Мистер Америка» (16+).
23.05 «Без обмана». «Чудо-кос-

метика» (16+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Гражданка Катерина» 

(12+).
04.05 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» (12+).
04.55 «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 
24.Томск». Информацион-
ный выпуск.

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Спецназ» (16+).
11.25 Т/с «Спецназ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецназ» (16+).
13.00 Т/с «Спецназ» (16+).
14.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+).
16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+).
17.25 Т/с «Спецназ-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Слушатель» (16+).
01.55 X/ф «Жених с того света» 

(12+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.40 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Аладдин» (0+).
13.30 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Барашек Шон» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.10 Т/с «Джесси» (6+).
22.40 Т/с «Джесси» (6+).
23.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.00 Т/с «Мерлин» (16+).
01.00 Т/с «Мерлин» (16+).
01.55 Т/с «Собака точка ком» (6+).
02.25 М/ф «Барашек Шон» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с «Бюро» (16+).
01.35 «Время покажет» (16+).
02.25 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». Про-

должение (16+).
03.30 «Мужское/Женское» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+).
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Реальный бокс» (16+).
13.40 Новости.
13.45 «Грогги» (16+).
15.45 «Все на Матч!»
16.15 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
17.15 Новости.
17.20 X/ф «Миннесота» (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 г.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 МЧМ. Лучшее. Специаль-

ный репортаж (12+).
22.55 Континентальный вечер.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Слован» 
(Братислава). Прямая 
трансляция.

01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Франции.

04.30 «Все на Матч!»
05.15 «Реальный бокс» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Картина».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Д/ф «Андреич».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наследие Древней Азии».
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.50 «Острова». Павел Коган и 

Людмила Станукинас.
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства.
18.20 «Цвет времени». Жан-Этьен 

Лиотар.
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней Азии».
22.10 «Игра в бисер». «И. А. 

Бунин. «Митина любовь».
22.50 «Цвет времени». Анатолий 

Зверев.
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...»

23.30 Новости культуры.

23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Театр Бериляки».
13.40 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Новаторы».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Свинка Пеппа».
21.45 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.15 М/ф «Гуппи и пузырики».
00.00 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

04.05 М/ф «Маленький принц».
05.40 X/ф «Руслан и Людмила» 

(12+).
06.45 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.45 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Как я стал русским» (16+).
09.00 «Как я стал русским» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.15 X/ф «Бросок кобры» (16+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 «Кухня» (16+).
14.00 «Кухня» (16+).
16.30 «Воронины» (16+).
18.30 «Воронины» (16+).
19.00 «Воронины» (16+).
20.00 «Вы все меня бесите» (16+).
21.00 X/ф «Бросок кобры-2» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Как я стал русским» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Оружие Первой мировой 

войны». «На острие про-
рыва» (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». «Мониторы» (12+).
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+).
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Сергей 
Горшков (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 

«Мэрилин Монро» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» c 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+).
04.05 X/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «По дороге с Игорем 

Мальцевым» (6+).
09.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Продуктовые рынки 

мира» (16+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «По дороге с Игорем 

Мальцевым» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.20 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига» (16+).
07.30 «Женская лига» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Гражданский брак» (16+).
20.30 «Гражданский брак» (16+).
21.00 X/ф «Этот неловкий 

момент» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Люди будущего» (12+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 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 «Паутина» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+).
03.20 Т/с «Шериф» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Лист ожидания» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Трава под снегом» 

(16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Томское время. Служба 

новостей».
07.10 «Северск сегодня».
07.30 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
07.40 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Таксистка» (16+).
12.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (16+).
14.00 Т/с «Автономка» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Таксистка» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(16+).
18.35 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Безумные изобретате-

ли» (16+).
20.30 «Естественный отбор» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Автономка» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+).
04.50 «Естественный отбор» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

Прокопенко (16+).

11.00 Д/ф «Документальный 
проект»: «Апокалипсис. 
Обратный отсчет» (16+).

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Стиратель» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Железный рыцарь-2» 

(16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.20 «Странное дело» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Верьте мне, люди!» (6+).
10.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Чудо-кос-

метика» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Блондинка за углом» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» 
(16+).

23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Непобедимый» (12+).
02.00 X/ф «Все к лучшему» (12+).
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 
24.Томск». Информацион-
ный выпуск.

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».

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

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Комбаты» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Комбаты» (12+).
14.10 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
15.05 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
16.35 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
17.35 Т/с «Операция «Тайфун» 

(12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Француз» (16+).
02.05 X/ф «Слушатель» (16+).
04.00 Т/с «Оса» (16+).
04.50 Т/с «Оса» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Балто» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.55 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Лило и Стич» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.10 Т/с «Джесси» (6+).
22.40 Т/с «Джесси» (6+).
23.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.00 Т/с «Мерлин» (16+).
01.00 Т/с «Мерлин» (16+).
01.55 Т/с «Собака точка ком» (6+).
02.25 Т/с «Собака точка ком» (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с «Бюро» (16+).
00.35 «Время покажет» (16+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
02.25 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+).
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
16.00 «Сергей Ковалев». Специ-

альный репортаж (16+).
16.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и 
WBO (16+).

17.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) 
против Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO (16+).

19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 «Все на футбол!» (12+).
20.15 «Десятка!» (16+).
20.35 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!» (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+).
05.45 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Фуэнла-
брада» (Испания) (0+).

07.45 X/ф «Дэмпси» (16+).

«КУЛЬТУРА»
14.05 «Наследие Древней Азии».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
16.40 «Цвет времени». П. Пикас-

со. «Девочка на шаре».
16.50 «Больше, чем любовь». 

Анна и Павел Флоренские.
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства.
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна».

18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней Азии».
22.10 «Власть факта». «Павел I: 

одинокий император».
22.50 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».

23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты за-
думал...»

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
01.20 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония».

01.50 Д/ф «О’Генри».
01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Театр Бериляки».
13.40 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Новаторы».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Свинка Пеппа».
21.45 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.15 М/ф «Гуппи и пузырики».
00.00 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

04.05 М/ф «Маленький принц».
05.40 X/ф «Звездный мальчик».
06.50 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.25 X/ф «Бросок кобры-2» (16+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 «Кухня» (16+).
14.00 «Кухня» (16+).
16.30 «Воронины» (16+).
18.30 «Воронины» (16+).
19.00 «Воронины» (16+).
20.00 «Вы все меня бесите» (16+).
21.00 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Как я стал русским» (16+).
02.30 X/ф «Счастливого Рожде-

ства» (18+).
04.00 «Однажды в сказке» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Оружие Первой мировой 

войны». «Воздушная 
тревога» (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Робинзон» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Робинзон» (16+).
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». «Подводные лодки 
«Малютки» (12+).

18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+).

19.35 «Последний день». Фаина 
Раневская (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Секретная папка». «Мар-
кус Вольф. Человек без 
лица» (12+).

21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» c 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+).
04.00 X/ф «Грачи» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «По дороге с Игорем 

Мальцевым» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.20 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.00 X/ф «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак» (12+).
02.30 Д/ф «Пейзажи сквозь 

время» (0+).
03.00 Т/с «Секретарь» (16+).
03.50 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).

05.00 Д/ф «Продуктовые рынки 
мира» (16+).

06.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).

«ТНТ»
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Гражданский брак» (16+).
20.30 «Гражданский брак» (16+).
21.00 X/ф «Чего хочет девушка» 

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

(16+).
02.55 X/ф «Чего хочет девушка» 

(12+).
05.00 Т/с «Люди будущего» (12+).
05.55 Т/с «Селфи» (16+).
06.20 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 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 «Паутина» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+).
03.20 Т/с «Шериф» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 Т/с «Лист ожидания» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 X/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» (16+).
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жестокий романс» 

(16+).
02.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
03.00 «Давай разведемся!» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Томское время. Служба 

новостей».
07.10 «Северск сегодня».
07.30 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
07.40 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Таксистка-2» (16+).
12.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Необычные питомцы» 

(16+).
14.00 Т/с «Автономка» (16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Таксистка-2» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(16+).
18.35 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Необычные питомцы» 

(16+).
20.30 Д/ф «100 чудес света» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Автономка» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «На мосту» (16+).
04.00 X/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (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»: «Бегство с Земли» 
(16+).

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

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Стиратель» (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 «Викинги против при-

шельцев» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Плохая компания» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.30 «Странное дело» (16+).
03.20 «Тайны Чапман» (16+).
04.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
16.00 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.40 X/ф «Племяшка» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+).
01.20 «Тайны нашего кино». 

«Д’Артаньян и три мушкете-
ра» (12+).

01.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
03.40 X/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать» (12+).
05.00 «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 
24.Томск». Информацион-
ный выпуск.

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20-18.40 «Интервью».

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 X/ф «Взять живым» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 X/ф «Взять живым» (16+).
14.05 X/ф «Взять живым» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Евдокия» (12+).
02.05 X/ф «Взять живым» (16+).
03.20 X/ф «Взять живым» (16+).
04.45 X/ф «Взять живым» (16+).

«Дисней»
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Балто-2: в поисках 

волка» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.55 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: 

большая проблема Стича» 
(6+).

20.50 М/ф «Звездная принцесса и 
силы зла» (12+).

22.10 Т/с «Джесси» (6+).
22.40 Т/с «Джесси» (6+).
23.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.00 Т/с «Мерлин» (16+).
01.00 Т/с «Динотопия» (12+).
01.55 Т/с «Собака точка ком» (6+).
02.25 Т/с «Собака точка ком» (6+).
02.55 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 18 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гречанка» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с «Бюро» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.20 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой» (12+).
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 г (16+).

14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016 г (16+).
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 X/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(12+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

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

21.55 Новости.
22.00 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из 
Франции (0+).

23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Картина».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«История и культура коми».
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наследие Древней Азии».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Леонид Канторович».
17.35 Виолончель. Мастера ис-

полнительского искусства.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и 

пустота».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
22.10 «Культурная революция». 

Программа М. Швыдкого.
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты за-
думал...»

23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
01.20 Г. Свиридов. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Время, вперед!»

01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги».

01.55 «Наблюдатель».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Театр Бериляки».
13.40 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Новаторы».
16.15 М/ф «Нексо Найтс».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Египтус».
18.35 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Свинка Пеппа».
21.45 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.15 М/ф «Гуппи и пузырики».
00.00 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.25 М/ф «Маша и Медведь», 

«Машины сказки», «Маш-
кины страшилки».

04.05 М/ф «Маленький принц».
05.40 X/ф «Кыш и Двапортфеля».
06.55 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.45 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Как я стал русским» (16+).
09.00 «Как я стал русским» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.20 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 «Кухня» (16+).
14.00 «Кухня» (16+).
16.30 «Воронины» (16+).
18.30 «Воронины» (16+).
19.00 «Воронины» (16+).
20.00 «Вы все меня бесите» (16+).
21.00 X/ф «Смерч» (0+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Как я стал русским» (16+).
02.30 X/ф «Я ухожу - не плачь» 

(16+).
04.45 «Однажды в сказке» (12+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Оружие Первой мировой 

войны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Робинзон» (16+).
13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Робинзон» (16+).
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». «Подводные лодки 
серии «С» (12+).

18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+).

19.35 «Легенды кино». Владимир 
Этуш (6+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Не факт!» (6+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» c 

Александром Стриженовым 
(6+).

00.00 Т/с «Кулинар-2» (16+).
04.00 X/ф «Начальник Чукотки».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «По дороге с Игорем 

Мальцевым» (6+).
09.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Продуктовые рынки 

мира» (16+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «Мужской фактор» 

(12+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 Т/с «Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Журов» (16+).
01.00 X/ф «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак» (12+).
02.15 Д/с «Генезис» (6+).
03.10 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Продуктовые рынки 

мира» (16+).
06.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига: парни, 

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

деньги и любовь» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Гражданский брак» (16+).
20.30 «Гражданский брак» (16+).
21.00 X/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Шпионы, как мы» (16+).
03.00 X/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+).
05.00 «ТНТ-Club» (16+).
05.05 Т/с «Селфи» (16+).
05.30 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
06.25 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 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 «Паутина» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+).
03.20 Т/с «Шериф» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «Домашняя кухня» (16+).
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.10 «Давай разведемся!» (16+).
14.10 X/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 X/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» (16+).
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Жестокий романс» 

(16+).
01.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
02.55 «Давай разведемся!» (16+).
05.00 «Домашняя кухня» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Томское время. Служба 

новостей».
07.10 «Северск сегодня».
07.30 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
07.40 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Таксистка-2» (16+).
12.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Ноев ковчег: в поис-

ках смыслов» (16+).
14.00 Т/с «Автономка» (16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Таксистка-2» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(16+).
18.35 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Ноев ковчег: в поис-

ках смыслов» (16+).
20.20 «Худей с нами» (16+).
20.30 Д/ф «100 чудес света» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Автономка» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Синдикат» (16+).
04.00 X/ф «Змеелов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 X/ф «Викинги против при-

шельцев» (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 X/ф «Автостопом по галак-

тике» (12+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.15 «Минтранс» (16+).
03.00 «Ремонт по-честному» (16+).
03.30 «Странное дело» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 X/ф «Sos над тайгой» (12+).
09.40 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» (16+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Тот 

самый Мюнхгаузен» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+).
17.40 X/ф «Племяшка» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+).
00.00 «События».
00.30 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
02.25 Д/ф «Обращение невер-

ных» (16+).
03.15 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь» (16+).
04.50 «Линия защиты» (16+).
05.20 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 
24.Томск». Информацион-
ный выпуск.

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.35 «Вести. Культура».
18.20-18.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 X/ф «Горячий снег» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 X/ф «Горячий снег» (12+).
13.30 X/ф «Звезда» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.10 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След» (16+).
23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Воровка» (12+).
01.55 X/ф «Евдокия» (12+).
04.00 X/ф «Горячий снег» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Балто-3: крылья 

перемен» (6+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.55 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
15.55 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.50 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.40 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
19.30 М/ф «Новые приключения 

Стича» (6+).
20.50 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.10 Т/с «Джесси» (6+).
22.40 Т/с «Джесси» (6+).
23.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.00 Т/с «Динотопия» (12+).
01.00 Т/с «Динотопия» (12+).
01.55 Т/с «Собака точка ком» (6+).
02.25 М/ф «Балто» (6+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 Т/с «Бюро» (16+).
00.35 X/ф «У каждого своя ложь» 

(16+).
02.00 X/ф «Роллеры» (16+).
04.05 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 «Мест-
ное время. Вести-Томск».

09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Василиса» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. Вести-

Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-

Томск».
21.00 «Новогодний парад звезд».
23.15 X/ф «Проверка на любовь» 

(12+).
01.15 X/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+).
03.25 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Италии (0+).

15.00 «Все на Матч!»

15.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

16.15 Новости.
16.20 «Все на футбол!» (12+).
17.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

17.50 Новости.
18.00 «Все на хоккей!» Итоги 

Молодежного чемпионата 
(12+).

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.

21.55 Новости.
22.00 X/ф «Некуда бежать» (16+).
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция.

01.50 Новости.
01.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
02.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.

04.25 «Все на Матч!»
05.10 X/ф «Бейб был только 

один» (16+).
07.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Швей-
царии (0+).

08.35 X/ф «Футбол - это наша 
жизнь» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Луч смерти».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священ-

ная гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
12.55 «Письма из провинции». 

Старица (Тверская область).
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.40 «Я медленно учился 

жить...»
17.20 Миша Майский и Государ-

ственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы».

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна короны 

Джанибека».
20.35 X/ф «Карьера Димы Гори-

на».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.00 Новости культуры.
23.15 «Худсовет».
23.20 «Дядя Ваня».
01.55 «Искатели». Тайна короны 

Джанибека.
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Юху и его друзья».
12.00 М/ф «Врумиз».
13.20 «Битва фамилий».
13.50 М/ф «СамСам».
14.40 М/ф «Чуддики».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Барбоскины».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/ф «Барбоскины».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Барбоскины».
20.00 «Микроистория».
20.05 М/ф «Барбоскины».
22.30 М/ф «Катя и Мим-Мим».
23.15 М/ф «Гуппи и пузырики».
00.00 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «ТракТаун».
04.05 М/ф «Маленький принц».
05.40 X/ф «Сказка о потерянном 

времени».
06.55 «Ералаш».
07.35 М/ф «Ангелина балерина. 

История продолжается».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Барбоскины» (0+).
06.45 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 «Как я стал русским» (16+).
09.00 «Как я стал русским» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.20 X/ф «Смерч» (0+).
12.30 Т/с «Корабль» (16+).
13.30 «Кухня» (16+).
14.00 «Кухня» (16+).
16.30 «Воронины» (16+).
18.30 «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
23.10 X/ф «Шеф Адам Джонс» 

(18+).
01.10 X/ф «Супернянь» (16+).
02.45 X/ф «Когда поют ангелы» 

(12+).
04.25 М/ф «Тор. Легенда викин-

гов» (6+).

«Звезда»
06.05 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко» (12+).

07.00 «Специальный репортаж» 
(12+).

07.25 «Теория заговора» (12+).
07.45 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.10 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(6+).
11.20 X/ф «Это мы не проходили».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Это мы не проходили».
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». «Лидер эскадренных 
миноносцев» (12+).

18.40 X/ф «Шестой» (12+).
20.25 X/ф «Добровольцы».
22.20 X/ф «Зеленые цепочки».
00.30 Т/с «Кулинар-2» (16+).
04.35 Д/ф «Тува. Вековое брат-

ство» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» 
(16+).

07.15 Д/с «Наша марка» (12+).
07.30 Д/с «Экспериментаторы» 

(12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Мужской фактор» 

(12+).
09.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).
10.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
11.00 Д/ф «Продуктовые рынки 

мира» (16+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
12.45 Д/с «Наша марка» (12+).
13.00 Т/с «Классная школа» (6+).
14.00 Т/с «Журов» (16+).
15.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
17.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
18.00 Д/ф «Мужской фактор» 

(12+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» 

(12+).
19.00 Д/ф «Хомо сапиенс: исто-

рия одного вида» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Игра без правил» (16+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» 

(16+).
23.45 Д/с «Наша марка» (12+).
00.00 Т/с «Массовка» (16+).
02.10 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+).
02.40 Д/ф «На законных основа-

ниях» (12+).
02.55 Д/с «Первые лица Госсове-

та» (12+).
03.10 Т/с «Секретарь» (16+).
04.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(12+).
05.00 Д/ф «Продуктовые рынки 

мира» (16+).
06.00 Т/с «Заговор маршала» (16+).

«ТНТ»
07.00 «Женская лига: парни, 

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

деньги и любовь» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Теорема Зеро» (16+).
03.40 Т/с «Селфи» (16+).
04.05 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.55 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
06.00 Т/с «Доказательства» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Адвокат» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

19.00 «Сегодня».
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.15 X/ф «Перелетные птицы» 

(16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
03.05 Т/с «Шериф» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.50 X/ф «Измена» (16+).
18.00 «Свидание для мамы» (16+).
19.00 X/ф «Куклы» (16+).
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Подмена» (16+).
02.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
04.25 «Рублево-Бирюлево» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Томское время. Служба 

новостей».
07.10 «Северск сегодня».
07.30 М/ф «Будни аэропорта» (6+).
07.40 Т/с «Михайло Ломоносов» 

(16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «Таксистка-2» (16+).
12.00 Д/ф «100 чудес света» (16+).
13.00 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Ноев ковчег: в поис-

ках смыслов» (16+).
14.00 Т/с «Автономка» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Таксистка-2» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(16+).
18.35 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Ноев ковчег: в поис-

ках смыслов» (16+).
20.20 «Худей с нами» (16+).
20.30 Д/ф «100 чудес света» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Автономка» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Крестный сын» (16+).
04.00 X/ф «Остановился поезд» 

(16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

(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 Д/ф «Русские варяги. Кто 

и зачем продвигает идею 
внешнего управления для 
России?» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Медальон» (16+).
00.40 X/ф «Заражение» (16+).
02.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Пассажирка» (16+).
10.00 X/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
11.30 «События».
11.55 X/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
13.15 X/ф «Холодный расчет» 

(12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.20 X/ф «Холодный расчет» 

(12+).
17.40 X/ф «Весь этот джем» (16+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Арина Шарапова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+).

00.00 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+).

00.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+).
02.55 X/ф «Большая свадьба» 

(16+).
04.40 «Петровка, 38» (16+).
04.55 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 
24.Томск». Информацион-
ный выпуск.

18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.50 «Вести. Культура».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).

12.45 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+).

13.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+).

14.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+).

15.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
16.45 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
17.35 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.15 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.35 Т/с «Детективы» (16+).
02.15 Т/с «Детективы» (16+).
02.55 Т/с «Детективы» (16+).
03.35 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
05.00 Т/с «Детективы» (16+).
05.40 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Лило и Стич» (6+).
13.30 М/ф «Новая школа импера-

тора» (6+).
17.00 М/ф «Роботы» (6+).
18.50 М/ф «Мультачки: байки 

Мэтра» (0+).
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.10 X/ф «Затура» (6+).
01.10 X/ф «Твои, мои, наши» (12+).
02.55 М/ф «Балто-2: в поисках 

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

(6+).

ПЯТНИЦА •  20 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 X/ф «Двое и одна» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не 

могу себя жалеть» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Т/с «Ангел в сердце» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 Концерт Кристины Орба-

кайте.
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

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

(16+).
23.55 X/ф «Последний король 

Шотландии» (16+).
02.15 X/ф «Двадцатипятиборье» 

(16+).
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.15 X/ф «Любовники» (12+).
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Томское профессорское 

собрание».
08.40 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Долги совести» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Одиночество» (12+).
00.50 X/ф «Родной человек» (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Бесконечные исто-

рии» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты» 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
12.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки» (12+).

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Италии (0+).

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

15.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

16.20 Новости.
16.30 Хоккей. Матч звезд 

КХЛ-2017 г. Мастер-шоу. 
Прямая трансляция.

19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

20.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции.

21.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

02.25 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 X/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+).
08.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Карьера Димы Гори-

на».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 «Пряничный домик». «По 

старинным технологиям».
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 «Страна птиц. Веселые 
каменки».

14.30 X/ф «Человек родился».
16.05 «Линия жизни». Михаил 

Ножкин.
17.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
17.30 «Романтика романса». 

«Мелодии, шагнувшие с 
экрана». Десять мировых 
хитов.

18.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».

19.25 «Линия жизни». Владимир 
Хотиненко.

20.20 X/ф «Макаров».
22.00 X/ф «Птицы».
00.10 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».
01.30 М/ф «Мена», «Дождливая 

история».

01.55 «Страна птиц. Веселые 
каменки».

02.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбо-
носной горе».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Приключения Тайо».
10.00 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Заботливые мишки. 

Дружная семья».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Три кота».
15.30 «Битва фамилий».
16.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
18.00 М/ф «Элвин и бурундуки».
20.00 М/ф «Сказочный патруль».
21.00 М/ф «Барби и Сестры в 

поисках щенков».
22.10 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.00 М/ф «Ниндзяго».
06.00 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
07.40 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+).
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки» (0+).
14.00 X/ф «Пенелопа» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 X/ф «Рыцарь дня» (12+).
19.20 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+).
21.00 X/ф «Живая сталь» (16+).
23.30 X/ф «Выпускной» (18+).
01.25 X/ф «День труда» (12+).
03.30 X/ф «Небо и земля» (16+).
05.35 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
06.15 X/ф «Шла собака по 

роялю».
07.35 X/ф «Золотой гусь».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.40 «Последний день». Фаина 

Раневская (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Зоя 
Федорова. Жизнь за 
бриллианты» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Взрыв линкора «Ново-
российск» (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Влади-

мир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (12+).

14.00 X/ф «Добровольцы».
16.00 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова» (16+).
20.40 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе» (12+).
22.45 X/ф «Отпуск за свой счет» 

(6+).
01.25 X/ф «Одиссея капитана 

Блада» (6+).
04.20 X/ф «Поединок в тайге» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Неизвестная планета: 
в поисках утерянного 
клада» (12+).

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Чародейки из предместья» 
(0+).

10.00 Д/ф «Племена» (6+).
11.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (0+).
12.00 Д/ф «Неизвестная планета: 

в поисках утерянного 
клада» (12+).

12.30 Д/ф «Инспекторы аномаль-
ных явлений» (16+).

13.00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+).

17.00 X/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» (12+).

19.30 Д/ф «Я разминулся со 
временем» (12+).

20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.15 Д/с «Наша марка» (12+).
20.30 X/ф «Блондинка в эфире» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с «Массовка» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф «Игра без правил» (16+).
02.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+).
06.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Однажды в России» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
17.00 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00 X/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+).
22.25 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Семь» (18+).
03.40 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.05 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
04.55 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Доказательства» (16+).

«НТВ»
05.00 «Их нравы» (0+).
05.40 X/ф «Агент особого на-

значения» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование» (16+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». На-

дежда Грановская (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 X/ф «Моя революция» (16+).
23.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.00 «Борис Краснов. Без при-
крас» (12+).

01.05 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» (16+).

03.05 Т/с «Шериф» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).
07.00 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).
07.30 X/ф «Безотцовщина» (16+).
09.20 X/ф «Умница, красавица» 

(16+).
13.30 X/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Восточные жены» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (16+).
02.35 «Свадебный размер» (16+).
04.35 «Домашняя кухня» (16+).
05.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
08.00 М/ф «Ноев Ковчег» (6+).
09.45 «Мужская еда» (16+).
10.00 Т/с «На мосту» (16+).
12.00 «Естественный отбор» (16+).
13.00 М/ф «Месть волшебной 

рыбки» (6+).
14.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
15.00 Д/ф «Не такие» (16+).
16.00 Т/с «Синдикат» (16+).
17.45 «Мамина кухня» (16+).
18.00 X/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (16+).
20.00 X/ф «Змеелов» (16+).
22.00 X/ф «Золотое сечение» (16+).
23.45 X/ф «Водопад ангела» (16+).
02.00 X/ф «Девять дней одного 

года» (16+).
04.00 X/ф «Как обменяться 

телами» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.30 X/ф «Неверлэнд» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 X/ф «Голодные игры» (16+).

21.40 X/ф «Голодные игры: и 
вспыхнет пламя» (16+).

00.20 X/ф «Мутанты» (18+).
02.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» (12+).
06.20 X/ф «Спящая красавица» 

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

на Сперантова» (12+).
08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.10 X/ф «Весь этот джем» (16+).
11.05 X/ф «Все будет хорошо» 

(12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Все будет хорошо» 

(12+).
13.25 X/ф «Нити любви» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Нити любви» (12+).
17.20 X/ф «Ложь во спасение» 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.00 «Мистер Америка» (16+).
03.35 Т/с «Вера» (16+).
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» 
(16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

19.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
06.20 М/ф «Без этого нельзя», 

«Где я его видел?», «Змей 
на чердаке», «Друзья-
товарищи», «Коля, Оля и 
Архимед», «Серая шейка», 
«Приключения Домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвраще-
ние Домовенка», «Осьми-
ножки», «Зимовье зверей», 
«Храбрый заяц» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.55 Т/с «След» (16+).
12.40 Т/с «След» (16+).
13.35 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.05 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).

16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
19.50 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
20.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
21.35 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+).
22.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
23.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
00.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
00.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+).
01.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
02.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
03.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
04.35 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
05.35 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.20 М/ф «Новаторы» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
12.40 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.00 М/ф «Лило и Стич» (6+).
16.50 М/ф «Лило и Стич-2: 

большая проблема Стича» 
(6+).

18.05 М/ф «Лерой и Стич» (6+).
19.30 М/ф «Вверх» (6+).
21.20 X/ф «Твои, мои, наши» (12+).
23.00 X/ф «Шаг вперед: все или 

ничего» (12+).
01.20 X/ф «Один дома-4» (12+).
03.00 М/ф «Балто-3: крылья 

перемен» (6+).
04.35 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 X/ф «Настя».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.50 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам».
14.55 X/ф «Белые росы» (12+).
16.35 Эдвард Радзинский. «Цар-

ство женщин».
18.50 «Точь-в-точь». Финал (16+).
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Точь-в-точь». Продолже-
ние (16+).

23.20 X/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+).

01.15 X/ф «Квинтет» (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 X/ф «Только ты» (12+).
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. Вести-

Москва. Событие недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Время собирать» (12+).
16.15 X/ф «Нелюбимая» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Шаймиев. В поисках 
Тартарии» (12+).

01.25 Т/с «Женщины на грани» 
(12+).

03.25 Т/с «Без следа» (12+).
04.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США.

11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 X/ф «Некуда бежать» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+).

15.00 Новости.
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+).

16.45 Новости.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

17.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ 
2017 г. Прямая трансляция.

20.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция.

01.25 Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7, 5 км. 
Трансляция из Швеции (0+).

02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». 
Прямая трансляция.

04.55 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс» (12+).
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Швей-
царии (0+).

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кальяри» (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Макаров».
12.10 «Легенды кино». Жерар 

Филип.
12.40 «Россия, любовь моя!» 

«Алтай. Мир звуков и 
красок».

13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея».
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Богданов.

15.55 Вечер-посвящение Алексан-
дру Солженицыну. «Жизнь 
не по лжи».

17.00 X/ф «Сердца четырех».
18.30 Концерт Олега Погудина. 

Вальс. Танго. Романс.
19.50 «Библиотека приключе-

ний». Ведущий Александр 
Казакевич.

20.05 X/ф «Затойчи» (16+).
22.00 «Ближний круг» Марка 

Захарова.
22.55 X/ф «Царская невеста».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 «Искатели». «Затерянный 

город шелкового пути».
02.40 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Приключения Тайо».
10.00 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
10.55 «Пляс-класс».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Алиса знает, что 

делать».
13.50 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.20 М/ф «Фиксики».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
17.15 М/ф «Свинка Пеппа».
19.30 М/ф «Тима и Тома».
20.35 М/ф «Лунтик и его друзья».
22.30 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
03.00 М/ф «Зиг и Шарко».
06.00 М/ф «Волшебная четвер-

ка».
07.40 М/ф «Наш друг Ханнес».

«СТС»
06.00 М/ф «Золушка. Полный 

вперед» (12+).
07.35 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.30 X/ф «Пенелопа» (12+).
13.30 X/ф «Живая сталь» (16+).

16.00 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+).

16.30 М/ф «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+).

16.50 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+).

18.30 X/ф «Легенда Зорро» (16+).
21.00 X/ф «Ван Хельсинг» (12+).
23.30 X/ф «Няньки» (16+).
01.25 X/ф «Дружба и никакого 

секса?» (16+).
03.15 X/ф «Легенда Зорро» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Про Витю, про Машу 

и морскую пехоту».
07.20 X/ф «Шестой» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив».
11.10 X/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Стая» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.20 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
23.05 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.55 X/ф «Бег от смерти» (16+).
01.40 X/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (12+).
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Александр 
Яковлев» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «Неизвестная планета: 
в поисках утерянного 
клада» (12+).

07.30 «Мультпарад» (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Соленый принц» (0+).
10.00 «Племена» (д/ф) (6+).
11.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (0+).
12.00 Д/ф «Неизвестная планета: 

в поисках утерянного 
клада» (12+).

12.30 Д/ф «Инспекторы аномаль-
ных явлений» (16+).

13.00 Т/с «Осенние цветы» (16+).
16.40 Мультфильм (0+).
17.00 X/ф «Я знаю как стать 

счастливым» (16+).
18.30 X/ф «Машенька» (12+).
20.00 «Трендсеттеры» (12+).
20.30 X/ф «Роковая красотка» (16+).
22.30 Т/с «Массовка» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).

00.00 X/ф «Блондинка в эфире» 
(16+).

01.45 Д/ф «Энциклопедия про-
фессий» (12+).

02.00 Т/с «Осенние цветы» (16+).
05.45 Д/ф «Дороже золота» (12+).
06.00 Д/ф «Пустыни и жизнь» (0+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ.MIX» (16+).
07.30 «ТНТ.MIX» (16+).
08.00 «ТНТ.MIX» (16+).
08.30 «ТНТ.MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 X/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+).
16.35 X/ф «Константин» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
19.30 «Камеди клаб» (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 «Не спать!» (16+).
02.00 X/ф «Суперполицейские» (16+).
04.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).
04.50 Т/с «В поле зрения-3» (16+).
05.40 «Саша + Маша» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «Агент особого на-

значения» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». Александр 

Васильев (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.30 X/ф «Убить дважды» (16+).
00.30 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева» (16+).
02.30 «Поедем, поедим!» (0+).
03.00 Т/с «Шериф» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).
07.30 X/ф «Знахарь» (16+).
10.05 X/ф «Подмена» (16+).
11.55 X/ф «Благословите женщи-

ну» (16+).
14.15 X/ф «Куклы» (16+).
18.00 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
19.00 X/ф «Нечаянная радость» 

(16+).
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Московский жиголо» 

(18+).
02.30 «Свадебный размер» (16+).
05.30 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 Мультфильм (6+).
07.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
08.00 М/ф «Месть волшебной 

рыбки» (6+).
09.30 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
10.00 Т/с «На мосту» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 М/ф «Ноев Ковчег» (6+).
14.45 «Мужская еда» (16+).
15.00 Д/ф «Таинственная Россия» 

(16+).
16.00 Т/с «Синдикат» (16+).
17.45 «Мужская еда» (16+).
18.00 X/ф «Девять дней одного 

года» (16+).
20.00 Т/с «Крестный сын» (16+).
23.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
00.00 X/ф «Остановился поезд» 

(16+).
02.00 X/ф «Как обменяться 

телами» (16+).
04.00 X/ф «Золотое сечение» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
05.45 X/ф «Голодные игры: и 

вспыхнет пламя» (16+).
08.30 Т/с «Знахарь» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«КНЯZz» (16+).

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

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Пассажирка» (16+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Зимняя вишня» (12+).
08.50 X/ф «Дежавю» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Тайны бургундского 

двора» (6+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «Не надо печалиться» 

(12+).
16.55 X/ф «Вторая жизнь» (16+).
20.25 X/ф «Украденная свадьба» 

(16+).
00.00 «События».
00.15 «Петровка, 38» (16+).
00.25 X/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
03.10 Арина Шарапова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+).

04.40 «Обложка. Наша Раса» (16+).
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

19.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно. Язык 
вещания - русский.

«5-й КАНАЛ»
06.30 М/ф «Дикие лебеди», 

«Палка-выручалка», «Ровно 
в 3.15», «Хвосты», «Стре-
коза и Муравей», «Волк и 
семеро козлят», «Таежная 
сказка», «Фока - на все 
руки дока», «По дороге с 
облаками», «Раз ковбой, 
два ковбой», «Волшебное 
лекарство» (0+).

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.45 Т/с «След» (16+).
12.35 Т/с «След» (16+).
13.20 Т/с «След» (16+).

14.05 Т/с «След» (16+).
14.55 Т/с «След» (16+).
15.40 Т/с «След» (16+).
16.25 Т/с «След» (16+).
17.10 Т/с «След» (16+).
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

19.30 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).

20.25 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).

21.30 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).

22.25 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).

23.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
00.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
01.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
02.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+).
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
04.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
05.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Умелец Мэнни» (0+).
05.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
07.10 М/ф «Клуб Микки-Мауса» 

(0+).
08.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.20 М/ф «Новаторы» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
12.40 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
14.00 М/ф «Новые приключения 

Стича» (6+).
15.10 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
17.00 М/ф «Мультачки: байки 

Мэтра» (0+).
17.40 М/ф «Вверх» (6+).
19.30 М/ф «Роботы» (6+).
21.10 X/ф «Затура» (6+).
23.00 X/ф «Один дома-4» (12+).
00.50 X/ф «Шаг вперед: все или 

ничего» (12+).
03.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
03.30 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 22 января

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, от-руби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
УСЛУГИ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ мастер-ская выполнит ремонт любых стиральных машин. Тел. 33-53-70. РЕКЛАМА.
СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чистим мягкую мебель. Пенсио-нерам скидки. Заберем и приве-зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-донт». Перетяжка мягкой ме-бели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ре-монт телевизоров, ноутбуков, компьютеров. Работаем кругло-суточно, выезд на дом. Томск-1, ул. Елизаровых, 43. Тел.: 54-49-50 (р.), 30-61-51. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт импортных, отечествен-ных телевизоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров, пылесосов с гарантией. Транспортные услуги. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АРХИВАРИУС. Тел. 22-22-01.
ЗАВХОЗ. Тел. 22-22-01.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ помощник. 28 000. Тел. 33-14-52. 
ПОДРАБОТКА. Телефон. Офис. 18 000. Тел. 33-14-52. 
ПОДРАБОТКА. Офис. Тел. 20-02-43.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ЩЕНКИ ИЩУТ ДОМ
Щенки-малыши очень ждут своих 
хозяев. Сейчас им по 2 месяца, 
есть мальчики и девочки, вырастут 
средних размеров. Могут стать и 
верными друзьями в квартиру, и 
надежными охранниками во двор. 
Кастрация, стерилизация по до-
стижении необходимого возраста 
бесплатно.
Тел. 8-953-919-28-27.

АГАТА
Ласковая собака Агата ищет дом. Несмотря на отсутствие одной 
лапы (Агату сбила машина, и лапку не удалось сохранить), она 
прекрасно себя чувствует и отлично ходит на поводке. Агата 
очень любит гулять, любит людей, доброжелательна к кошкам. 
Некоторое время после аварии  жила в приюте, там трехлапку 
обижали другие собаки, поэтому Агата совсем упала духом. Сей-
час она живет на домашней передержке и очень надеется найти 
себе хозяина. Агата ест сухой корм, приучена к двухразовому вы-
гулу. Стерилизована, привита.
Тел. 8-923-407-06-63.

УСЛУГИ БТИ
Оформление земельных участков, недвижимости

г. Томск, 
пр. Ленина, 30/2, 

офис 33 
(остановка «ТЭМЗ»)

55-60-06
33-20-12

РЕ
КЛ

А
М

А

землеустроительная компания

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения» администрация Боль-шедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области информирует о возможном предоставлении земельного участка в аренду общей площадью 1 208 000 кв. м из земель сельскохозяй-ственного назначения, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Большедороховское сельское поселение, поряд-ка 2,98 км на восток от д. Победы, для сенокошения.Обращения и предложения от общественности принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-ния объявления по адресу: Томская область, Асинов-ский район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26. Тел. 8 (382-41) 4-71-68.
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ДАТА

Уважаемые работники 
прокуратуры, дорогие 
ветераны ведомства!

Слаженная правоохранительная 
система – залог развития любого об-
щества. Органы прокуратуры – одна 
из главных составляющих и такой 
системы, и государства в целом.

За годы работы томская проку-
ратура накопила богатые традиции 
и отличается профессионализмом, 
беспристрастностью и ответственно-
стью сотрудников. Это школа для на-
стоящих служителей ока государева, 
которых в ваших рядах – абсолютное 
большинство.

Наши с вами общие задачи – за-
щита прав людей, создание комфорт-
ных условий для бизнеса и инвесто-
ров, борьба с коррупцией, строгий 
контроль над соблюдением законо-
дательства и многое другое. Благода-
ря вашей работе в Томской области 
мы эти задачи успешно решаем.

Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, успехов в службе и жизни!

Сергей Сергей 
ЖвачкинЖвачкин, , 
губернатор губернатор 
Томской областиТомской области

у

Оксана Оксана 
КозловскаяКозловская, , 
председатель председатель 
Законодательной Законодательной 
думы думы 
Томской областиТомской области

2017 год президент России Владимир 
Путин объявил Годом экологии. В течение 
ближайших 12 месяцев к вопросам защи-
ты окружающей среды будут проявлять 
повышенное внимание население, пред-
приятия и госструктуры. Одна из таких 
структур – природоохранная прокурату-
ра. Накануне Дня работника прокурату-
ры РФ «ТН» рассказывают о деятельности 
подразделения прокуратуры Томской 
области, на которое в этом году ляжет еще 
больше ответственности, чем обычно, и к 
которому будет обращено особое внима-
ние общественности.

щения от жителей региона, в 38% случаях томичи беспокоились не напрасно – речь шла о незаконных рубках леса и добы-че гравия, недобросовестном отношении к водоемам, медленном реагировании участковых лесничеств. Еще один аспект работы – проведение семинаров и встреч со студентами – будущими экологами и юри-стами, которые хотят специализироваться на природоохранном законодательстве.Без молодой энергии и профессиональ-ного азарта не обойтись. Этих качеств команде Томской природоохранной меж-районной прокуратуры во главе с Ириной Борзенко не занимать. Сегодня под ее на-чалом работают заместитель прокурора Евгений Гуслов, старший помощник про-курора Елена Казначеева и помощник про-курора Елена Федорова.
Болевые точки ЗемлиВ большом семействе областной проку-ратуры «природоохранная» самая млад-шая сестра. И дело даже не в возрасте со-трудников. Так сложились звезды, что ей довелось побывать в роли птицы Феникс.Система природоохранных прокуратур стала формироваться в стране в 1980-х го-дах. Того требовали новые социально-эко-номические реалии – с переходом к рыноч-ным отношениям советские предприятия превращались в частные хозяйствующие структуры. Новоиспеченные «хозяева» не очень-то экономно расходовали природ-ные ресурсы. Пора было подключать еще и прокурорский надзор.Томская область в появлении специали-зированной надзорной структуры в сфере охраны окружающей среды и природо-пользования нуждалась, пожалуй, как ни один другой регион России. Разработка нефтяных и газовых месторождений шла бурными темпами. В начале 1990-х годов было разведано около сотни месторожде-

ний углеводородного сырья, более чем на 5 тыс. км протянулись нефте- и газопро-воды. И все бы ничего, но производствен-ные успехи сопровождало менее радостное лидерство. Довольно быстро предприятия нефтегазового комплекса превратились в один из главных источников загрязнения атмосферы, водоемов, почвы. Свой печаль-ный вклад в ухудшение экологической об-становки вносили и крупные промышлен-ные предприятия химической и атомной промышленности. Еще одной болевой точ-кой стала незаконная рубка леса.По приказу генерального прокурора Рос-сии в Томске появилась природоохранная прокуратура. А через 9 лет специализиро-ванная структура была упразднена. Как и в большинстве других регионов. Окружа-ющая среда без внимания не осталась – за исполнением природоохранного законо-дательства продолжали следить террито-риальные прокуроры, для координации их деятельности в областной прокуратуре создано отдельное подразделение.Все вернулось на круги своя в первое де-сятилетие нынешнего века. Экологическая безопасность стала одной из приоритет-ных задач для страны. Ратифицированные Россией международные договоры также подняли вопрос о более тщательном со-блюдении экологического законодатель-ства. 1 февраля 2010 года Томская приро-доохранная прокуратура была воссоздана. Этап становления новой структуры про-шел под руководством Дмитрия Неверова.Сотрудники природоохранной проку-ратуры в уютном кабинете не сидят – ре-гулярно выезжают с проверками на места разработки карьеров, в лесничества, на нефтегазовые месторождения, до кото-рых «только вертолетом можно долететь». «Нефтянка» – самый жаркий фронт рабо-ты. В числе главных проблем – наруше-ния условий лицензий при недропользо-вании, несоблюдение уровня утилизации 

извлекаемого из недр газа. На отдельном контроле сотрудников прокуратуры – со-блюдение прав работников на месторожде-ниях и противопожарных мер в вахтовых поселках. Большинство из них находятся в окружении тайги: случись возгорание – масштабного лесного пожара не избежать.
Природа силы даетСлаженная работа коллектива профессио налов дает отличные результа-ты. Сотрудникам природоохранной про-куратуры удалось добиться принятия предприятиями нефтегазодобывающего комплекса мер по обустройству место-рождений, созданию необходимой инфра-структуры для утилизации попутного не-фтяного газа. Общий объем реализуемых недропользователями инвестиционных проектов за прошедшие два года превысил 80 млрд рублей, что привело к значитель-ному увеличению уровня рационального использования попутного нефтяного газа. Благодаря своевременным и грамотным действиям команды Ирины Борзенко были проведены лесоустроительные работы на территории Тимирязевского и Корнилов-ского лесничеств, предотвращена незакон-ная вырубка сотен гектаров леса. По искам прокурора и постановлениям о назначе-нии административного наказания только за прошедшие два с половиной года в бюд-жет поступило свыше 62 млн рублей.Энергии у молодых работников столько, что хватает с избытком не только на рабо-ту, но и на активный отдых. Ирина Борзенко и Евгений Гуслов жить не могут без спорта. Евгений Александрович показывает класс не только в тренажерном зале, но и пре-красно играет на гитаре. А Елена Федорова в круговороте служебных дел успевает се-рьезно заниматься академическим пением. Будет лишним рассказывать, в какой празд-ник жизни превращаются дружеские встре-чи этой музыкально подкованной команды.А еще коллектив Томской межрайонной природоохранной прокуратуры – в пер-вых рядах на корпоративных спартакиадах и благотворительных мероприятиях. Правду народ говорит, что природа дает силы. Осо-бенно когда не только из нее черпаешь энер-гию, но и вкладываешь свою в ее сохранение.

 Елена Смирнова

На пульсе экологииЭта компания, отдохнув от загруженных будней на природе с шашлычком и пече-ной картошечкой, уж точно тщательно по-тушит за собой костер и уберет все послед-ствия пикника в виде оберток, бумажных упаковок и пластиковой посуды. Забота об окружающей среде для сотрудников Томской межрайонной природоохранной прокуратуры уже не просто служебная обязанность – образ жизни. На страже уни-кальной природы региона этот сплочен-ный и преданный своему делу коллектив стоит днем и ночью, в рабочую неделю и в выходные дни.Не случайно в рядах природоохранной прокуратуры все как один – люди молодые, мобильные и очень энергичные. Степень от-ветственности зашкаливает, и характер ра-боты обязывает. В отличие от многих коллег по цеху они занимаются не частными случа-ями, а защитой интересов всех без исключе-ния жителей региона сразу. Под неусыпным контролем сотрудников прокуратуры – со-блюдение природоохранного законода-тельства: защита озер, рек, лесов, почвы. Во многом от качества и оперативности именно их работы зависит, будем ли мы дышать чи-стым воздухом и пить качественную воду.В Томской области – одной из нефтегазо-вых столиц России и регионе, где мощны-ми темпами развивается лесопромышлен-ный кластер – забот у природоохранной прокуратуры хоть отбавляй. Это еще по-стараться надо, чтобы уследить за добро-совестностью работы на месторождениях, разбросанных по самым труднодоступным уголкам региона, держать руку на пульсе, чтобы многочисленные предприятия не нарушали экологическое законодатель-ство при использовании лесных и водных ресурсов, добыче полезных ископаемых. А еще быть готовым по первому тревож-ному звонку мчаться на место экологиче-ского преступления. Бдительные томичи скучать не дают. В 2015 году в природоох-ранную прокуратуру поступило 142 обра-

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны органов прокуратуры Томской области!

Сердечно поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днем 
работника прокуратуры Российской Федерации!

Стоя на страже закона и правопорядка, вы ответственно и профессионально выпол-
няете свой служебный долг, достойно решаете поставленные задачи, обеспечиваете 
стабильность и надежную защиту интересов общества и государства. 

Сотруднику прокуратуры необходимо иметь и острый ум, и умение логически 
мыслить, и твердый характер. Но самое главное – вы обладаете неоценимой спо-

собностью сопереживать, принимать беду каждого человека как 
свою личную. Ведь вера граждан в справедливость и правосудие 
напрямую зависит от нашей порядочности, чувства долга, непри-
миримости к нарушениям закона.

Выражая искреннюю благодарность за добросовестный и само-
отверженный труд, желаю вам доброго здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов на благо Отечества!

Виктор Романенко, прокурор Томской области

Установлено самой природой

соб
сво
нап
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002. № 101-ФЗ«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участни-ки общей долевой собственности о месте и порядке согласования  проекта межева-ния земельных участков, намечаемых к выделу в счет земельных долей в границах земель бывшего колхоза «Красноярский». Исходные кадастровые номера  земель-ных участков 70:05:0100030:182, 70:05:0100030:190, местоположение: Томская об-ласть, Зырянский район, с. Красноярка. Выделяемые земельные участки находятся в северо-восточной части кадастрового квартала 70:05:0100030.Заказчик работ по подготовке проекта  межевания земельных участков КФХ Котлярова Александра Алексеевича, почтовый адрес: Томская область, Зырянский район, с. Михайловка,  тел. 8 (382-4) 3-36-116. Кадастровый инженер Некрасова Вера Викторовна, квалификационный аттестат номер 70-11-75, почтовый адрес: 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, адрес электронной почты: necrasowa.vera2011@yandex.ru, тел. 8-901-617-82-08. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, с по-недельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опу-бликования  данного извещения.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельных долей админи-страция Новорождественского сельского поселения извещает участников общей долевой собственности КСХК «Заря» о необходимости согласования проекта межевания земельно-го участка общей площадью 1 004,48 га. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:141, расположен по адресу: Томская область, Томский район,  выделяемый земельный участок в границах КСХК «Заря».Заказчик работ по проекту межевания администрация  Новорождественского сельского поселения, Томская область, Томский район, с. Новорождественское, ул. Советская, д. 62, тел. 8 (382-2) 94-65-19. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Андреевым Вячеславом Вик-торовичем, 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. Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка: предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также их представи-телей; ознакомление с проектом межевания земельного участка; получение необходимых разъяснений относительно его содержания.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересован-ных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

А
дминистрацией Томской обла-сти, Федерацией профсоюзных организаций Томской области и объединениями работодателей заключено региональное Соглашение о минимальной заработной плате в Томской области на 2017 год.Предлагаем всем работодателям, осу-ществляющим деятельность на террито-рии Томской области и не участвовавшим в заключении данного соглашения, присо-единиться к нему.Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данно-го предложения работодателями, не уча-ствовавшими в заключении соглашения, не будет предоставлен в Департамент труда и занятости населения Томской области мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то 

соглашение будет считаться распростра-ненным на этих работодателей со дня официального опубликования предложе-ния и подлежит обязательному исполне-нию ими.Мотивированные письменные отказы от присоединения к соглашению, прото-колы консультаций работодателя с вы-борным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников 

данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной за-работной платы работников до размера, предусмотренного соглашением, следует направлять в Департамент труда и за-нятости населения Томской области по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская, 76.Департамент труда и занятости населе-ния Томской области в случаях получения отказов работодателей от присоедине-

ния к соглашению проводит консульта-ции с участием представителей сторон областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-ношений, представителей работодате-ля и представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного ра-ботодателя, а также направляет копии письменных отказов работодателей от присоединения к с оглашению в Государ-ственную инспекцию труда по Томской области.Контактные телефоны: (382-2) 56-22-89, 56-38-50.
С.Н. Грузных, 

начальник Департамента труда и 
занятости населения Томской области

Предложение
о присоединении к региональному 

Соглашению  о минимальной заработной плате 
в Томской области на 2017 год

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

Администрация Томской 
области, Федерация
профсоюзных органи-
заций Томской области 
(далее – Профсоюзы) и 
объединения работода-
телей Томской области 
(далее – Работодатели), 
именуемые в дальней-
шем Сторонами, дей-
ствуя в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
и Томской области, в 
целях повышения до-
ходов и качества жизни 
населения и с учетом 
социально-экономиче-
ских условий заключили 
настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ1.1. Минимальная заработная плата в Томской области для ра-ботников организаций, финанси-руемых из областного и местных бюджетов, территориальных го-сударственных внебюджетных фондов Томской области, ра-ботников иных работодателей с1 января 2017 года устанавлива-ется в следующем размере: «Александровский район», «Городской округ Стрежевой» в размере 16 500 рублей;«Верхнекетский район», «Кар-гасокский район», «Город Кедро-вый», «Колпашевский район», «Парабельский район», «Чаин-ский район» в размере 15 000 руб-лей;«Тегульдетский район», «Мол-чановский район», «Бакчарский район», «Кривошеинский район» в размере 13 500 рублей;

«Городской округ – закрытое административно-территори-альное образование Северск Том-ской области» в размере 11 250 рублей;«Город Томск», «Асиновский район», «Зырянский район», «Кожевниковский район», «Пер-вомайский район», «Томский район», «Шегарский район» в размере 9 750 рублей. В случае поступления доста-точных дополнительных дохо-дов в областной бюджет и мест-ные бюджеты рассматривается возможность установления для работников организаций, фи-нансируемых из областного и местных бюджетов, минималь-ной заработной платы на уровне величины прожиточного мини-мума трудоспособного населения по Томской области путем заклю-чения дополнительного соглаше-ния к настоящему Соглашению.1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на тер-ритории Томской области и со-стоящего в трудовых отношени-ях с работодателем, в отношении которого действует настоящее Соглашение, не может быть ниже размера минимальной заработ-ной платы, установленного пун-ктом 1.1 настоящего Соглашения, при условии, что указанным ра-ботником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).1.3. Размер минимальной зара-ботной платы в Томской области, установленный пунктом 1.1 на-стоящего Соглашения, обеспечи-вается:организациями, финансиру-емыми из областного бюджета, – за счет средств областного бюд-жета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;организациями, финансируе-мыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпри-нимательской и иной принося-щей доход деятельности;другими работодателями – за счет собственных средств.Организации, финансируемые из областного или местных бюд-жетов, могут обеспечивать раз-мер минимальной заработной платы в Томской области, уста-новленный пунктом 1.1 настоя-щего Соглашения, в том числе за счет мер по повышению эффек-тивности расходов.1.4. Размер минимальной за-работной платы, установленный пунктом 1.1 настоящего Согла-шения, не является ограничени-ем для реализации более высо-ких гарантий по оплате труда.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН2.1. Администрация Томской области обязуется:2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста настояще-го Соглашения и предложения о присоединении к настоящему Соглашению работодателей, осу-ществляющих деятельность на территории Томской области и не участвовавших в его заклю-чении, в течение десяти дней со дня подписания настоящего Со-глашения.2.1.2. Осуществлять контроль за выполнением настоящего Со-глашения.2.2. Работодатели обязуются:2.2.1. Обеспечить выплату ме-сячной заработной платы работ-никам в размере не ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоящим Со-

глашением, со дня начала дей-ствия настоящего Соглашения.2.2.2. Предусматривать в кол-лективных договорах и согла-шениях, сторонами которых они являются, положения об обеспе-чении выплаты месячной зара-ботной платы в размере не ниже минимальной заработной платы в соответствии с настоящим Со-глашением.2.3. Профсоюзы обязуются:2.3.1. Инициировать включе-ние в коллективные договоры и соглашения положений об обе-спечении выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной заработной платы в соответствии с настоя-щим Соглашением.2.3.2. Осуществлять обще-ственный контроль за выполне-нием настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном феде-ральными законами и законода-тельством Томской области.
3. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К СОГЛАШЕНИЮ3.1. Работодатели, осущест-вляющие деятельность на тер-ритории Томской области и не участвовавшие в заключении настоящего Соглашения, при-соединяются к нему в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года.4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осущест-вляющие деятельность на тер-ритории Томской области орга-низации – юридические лица, индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих дея-тельность без образования юри-дического лица, заключивших настоящее Соглашение или при-соединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установ-ленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из федерально-го бюджета.4.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон после их обсуждения на заседа-ниях областной трехсторонней комиссии по регулированию со-циально-трудовых отношений.В случае увеличения мини-мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, Стороны в течение ме-сяца вносят изменение в насто-ящее Соглашение в части уве-личения размера минимальной заработной платы в Томской об-ласти.4.4. Контроль за выполнени-ем настоящего Соглашения осу-ществляется Сторонами, заклю-чившими его, а также областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-тру-довых отношений. При осущест-влении контроля Стороны обя-зуются предоставлять друг другу всю необходимую для этого ин-формацию. Информация о вы-полнении настоящего Соглаше-ния заслушивается на заседании областной трехсторонней комис-сии по регулированию социаль-но-трудовых отношений не реже одного раза в год.4.5. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных эк-земплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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  «Самая красивая страна». 
Дом искусств, ул. Шишко-
ва, 10. До 31 января, с 10.00 
до 20.00. Вход свободный.

АФИША

Это вам 
не Барби

«К
уклы могут всё» – 
утверждают и до-
казывают актеры 
томского «Ско-

мороха». Несмотря на разные 
творческие пристрастия зри-
теля, спектакль приоткроет 
тайну различных жанров ис-
кусств: оперы, балета, драмы, 
цирка… и даже легендарной 
рок-группы The Rolling Stones!

В результате получаем фе-
еричное шоу, представившее 
все возможности кукольно-
го искусства. Перчаточные 

Контрольный 
В ОТПУСК
Подборка культурных мероприятий, 
которые вернут вас к жизни

Мы пережили это. Прошла 
неделя подъемов по будиль-
нику, без оливье, и только 
запах мандаринов навевает 
воспоминания о празднич-
ных деньках, где все было 
просто, примитивно и хоро-
шо. Мозг просто отказывает-
ся включаться. Доктор, нам 
нужен культурный разряд, 
несите дефибриллятор! 
Дефибриллятор от «ТН» 
весь ваш.

ОТХОДНЯК

Скрути свой род

Ш
оковая терапия для 
ваших пальцев и во-
ображения – меро-
приятие Первого 

музея славянской мифологии, 
где вы самостоятельно сможете 
сплести себе родовое древо. Это 
древнейший персидский ритуал, 
во время которого восполняются 
утраченные родовые связи.

– Плетя древо, мы исцеляем и вос-
полняем себя на генетическом уров-
не, – говорят организаторы. – Кор-
нями родового древа являются 
наши предки, хранящие традиции 
рода. Крона и ветви – это потомки, 
создающие будущее. Крепкое сво-
ими корнями древо отражает силу 
рода и его возможности.

Фото-
передвижники

П
рироду видели, только 
выбираясь в ледовый го-
родок? Если ходили на 
новогодних каникулах на 

лыжах, то вы герои! Но если нет 
и не хочется, то есть хорошая воз-
можность посмотреть на самую 
прекрасную флору и фауну в стране.

В Доме искусств работает пере-
движная фотовыставка Русско-
го географического общества 
«Самая красивая страна». Этот 
фотоконкурс – масштабный ме-
диапроект, направленный на со-
хранение дикой природы России 
и воспитание бережного отноше-
ния к окружающей среде через 
искусство фотографии.

В 2015 году в творческом со-
ревновании участвовало 25 тыс. 
фотографов в возрасте от 4 до 98 

На мастер-классе Олеси Ми-
тасовой можно будет познако-
миться с сильнейшей древней 
практикой «Отчитка рода». Эта 
практика способна очистить 
семь колен предков, влияющих 
на человека.

На занятие необходимо принести:
1. Деревянный обруч диаме-

тром 20–25 см (можно использо-
вать обруч от пялец).

2. Нитки шерстяные красные 
и белые (или красные и фиолето-
вые) – по одному мотку.

3. Ленты атласные красные и 
белые по 3 м.

4. Ручки красная и синяя для за-
писей.

Все это можно купить на месте, 
цена набора – 400 рублей.

Верить в родовое древо или не 
верить – решать вам, но вырвать-

ся за грань разумного – отличная 
встряска после пассивных выход-
ных.

  Мастер-класс «Плетение 
родового древа». Первый музей 
славянской мифологии. 
15 января, начало в 17.00. 
Цена 800–1 200 рублей.

лет из разных стран мира. Всего 
на конкурс было прислано около 
200 тыс. работ. Выставка «Самая 
красивая страна» с успехом путе-
шествует по России и за рубежом.

БЕГОМ 
ЗА БИЛЕТОМ

Восстание 
в музее

Е
сли в 2016-м вы не 
успели сходить на «Вос-
стание», то это нужно 
срочно исправлять сей-

час. Одноактовая пьеса пред-
ставлена в необычном для 
томского театрального сооб-
щества и уникальном для му-
зейного пространства Сибири 
формате документального 
театра. Этот проект – плод со-
вместной работы Томского 
областного краеведческого 
музея и Томского областного 
театра юного зрителя.

– Спектакль вырос из вы-
ставки, он должен помочь по-
казать ее драматургию, – го-
ворят организаторы. – Было 
принято решение делать 
постановку не о прошлом, 
а о настоящем. Сюжет пьесы 
не о самом восстании, а о том, 

как сотрудники музея делали 
выставку и решили разыграть 
эти исторические события.

В качестве декораций ис-
пользуется не только бу-
тафория, но и подлинные 
предметы. Особое внимание 
художники уделили костю-
мам – одежда должна выво-
рачиваться наизнанку и ста-
новиться то крестьянской 
рубашкой, то модным карди-
ганом.

Проект музея «Чаинское 
восстание (опыт докумен-
тального театра в музее)» 
стал победителем XII гран-
тового конкурса благотвори-
тельного фонда Владимира 
Потанина «Меняющийся му-
зей в меняющемся мире».

  Спектакль «Восстание». 
Томский областной крае-
ведческий музей. 19 января, 
начало в 19.00. Цена билета 
400 рублей.

и пальчиковые, тростевые 
и паркетные, марионетки 
и тантамарески – каких ку-
кол тут только нет! Они ис-
полняют легендарные джа-
зовые, поп- и рок-хиты под 
аккомпанемент кукольного 
оркестра, отбивают чечетку 
и кружатся в вихре страстного 
танго, выполняя сложнейшие 
балетные па, играют в опере, 
детском спектакле и глубо-
чайшей постановке театра 
драмы.

  Концерт для куклы с орке-
стром. Театр куклы и актера 
«Скоморох». 20 января, 
начало в 19.00. Цена билета 
300 рублей.

Что за балет? 
Нуреевский

Е
сли вам слишком тяжело быть актив-
ным длительное время, ваш выбор – 
это кинопоказ. Как и все остальное 
в подборке «ТН», он будет об искус-

стве, потому что оно заставляет мозг рабо-
тать.

Фильм рассказывает о малоизвестном 
периоде жизни величайшего танцора и хо-
реографа XX века Рудольфа Нуреева, свя-
занном с Турцией, где он хотел иметь свой 
дом, свой остров.

Рудольф Нуреев в жизни и творчестве 
окружал себя восточной экзотикой. Мало 
кто знает, но именно в Турции он черпал 
вдохновение. Отсюда пошла его любовь 
к коврам, килимам, мозаике и многому 
другому. Здесь же он искал покой и свой 
идеальный остров.

Восточные мотивы можно с легкостью 
найти на его острове Галло Лунго в Ита-
лии. Главная вилла и башня напоминают 
покои турецкого султана, яркие и избы-
точные, как декорации к его последнему 
балету «Баядерка». А надгробие Нуреева 
на русском кладбище в Сэнт-Женевьев-де-
Буа изображает восточный ковер-килим из 
мозаики.

«Тили Бом» поможет

А 
куда отправить детей? В молодой, 
но уже нашедший своих поклонни-
ков проект, адресованный самым 
маленьким жителям Томска и их 

мамам. «Тили Бом. Сказки и развивающее 
видео для детей». Непринужденная, те-
плая атмосфера, встреча с настоящей сказ-
кой, которую можно посмотреть и в кото-
рой можно поучаствовать.

«Тили Бом» расскажет зрителям самые 
добрые, веселые и поучительные сказки. 
Их не просто интересно слушать и смо-
треть, они помогают понять, что такое хо-
рошо, а что такое плохо.

  Интерактивная сказка для самых 
маленьких «Зайкина избушка». 
Первый музей славянской мифологии. 
15 января, начало в 11.00. Цена билета 
150 рублей.

  Рудольф Нуреев. «Остров его мечты». 
ЗЦ «Аэлита». 14 января, начало в 19.00. 
Цена билета 150 рублей.
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НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

ШАШЕЧК
Рынок такси, традиционно консервативный, за последние годы 
сделал несколько больших шагов вперед. Теперь «зеленоглазый» 
транспорт, воспетый Боярским, и притормозит, где надо, и отвезет 
туда, «где будут рады мне всегда». А все благодаря тому, что в про-
шлом году в город пришли «Яндекс.Такси» и Gett. И теперь «наши 
люди» вполне могут позволить себе скататься и до булочной, не 
вызывая подозрений. Но что выбирают томичи? Современные 
мобильные приложения, диспетчерские службы или родных 
томских перевозчиков? Журналисты «ТН» опросили людей разного 
возраста и профессий, чтобы узнать предпочтения горожан.

Как мы считали

У
частники анкетирования оцени-вали работу шести перевозчиков. Две федеральные диспетчерские службы «Максим» и «Лидер», два агрегатора, предоставляющих свои услуги через приложение на смартфо-не, – «Яндекс.Такси» и Gett и два том-ских предприятия: «Ё-такси» и «Олимп». Оценка производилась по восьми крите-риям: оперативность прибытия машины на адрес и выполнения заказа, професси-онализм вождения и поведение водите-ля, состояние машин, ценообразование, наличие детского кресла и прочих не-стандартных, но нужных удобств, работа диспетчера (удобство мобильного при-ложения для «Яндекс.Такси» и Gett). Выс-ший балл – 10, в случае если респондент не знаком с работой сети, он выставлял 0. Дополнительные баллы начислялись за возможность выбора музыки в дороге, безналичной оплаты поездки. Начисля-лись и штрафы, например за отсутствие у водителя сдачи и неприятный запах в салоне автомобиля. На этапе подготовки мы столкнулись с мнением, что оценивать рынок такси народным рейтингом бессмысленно, по-тому что сегодня водитель может одно-временно сотрудничать с тремя-четырь-мя фирмами. Но каждая фирма так или иначе отвечает за тех, кому отдает заказ. Какая-то – по закону, а какая-то – репу-тацией. Как показали результаты, у каж-дой фирмы есть свои особенности, плю-сы и проблемы. 

  Алексей Гаврелюк, Ольга Чубенко

Читатели «ТН поставили 

«МАКСИМ»

История компании началась в 2003 году с небольшой службы заказа такси в городе Шадринске (Курганская область). Сервис запустил предприниматель Мак-сим Белоногов. Сейчас компания рабо-тает в 128 городах России, на Украине, в Казахстане, Грузии и Болгарии. Соб-ственного таксопарка у компании нет, она собирает заказы и передает их част-ным водителям, с которых берет комис-сию 10%. «Максим» первым в Томске предоставил возможность заказа маши-ны через сайт и мобильное приложение, тем не менее 90% заказов принимают-ся по телефону диспетчерской службой (она находится в Кургане). Такси «Максим» хотя бы раз пользо-вался каждый из респондентов, а нули им выставляли те из них, кто по какой-то причине перестал доверять этой служ-бе. Из бросающихся в глаза результатов – сниженные оценки за состояние авто-мобилей. И это притом что требования томичей, как показывает наш опрос, со-всем не высоки – чистый салон и «что-бы не развалилась по дороге». Еще один показательный критерий – работа дис-петчера. Люди отмечают: из-за того, что диспетчеры не местные, они совершенно не знают города, и это осложняет заказ. Многие жаловались на хамство сотруд-ников компании в ответ на звонки с жа-лобами и просьбами разобраться в про-блемной ситуации. «Максим» лидирует не только в общем рейтинге, но и по количеству набранных штрафных очков. Ни одна другая компа-ния не получала столько претензий на отсутствие сдачи и неприятный запах в салоне. Также она на втором месте среди компаний, машины которых люди не вы-зывают принципиально. – Дважды долго ждал автомобиля, в итоге вообще никто не приехал, а меня об отказе оператор не уведомил, после этого зарекся вызывать этого перевоз-чика, – рассказывает строитель Олег. Точнее всего о победителе рейтинга высказалась Валентина, назвав компа-нию «народной». Никакие штрафы не помешали «Максиму» опередить конку-рентов, но те подобрались уже совсем близко. 

«ЛИДЕР»

Эта федеральная сеть диспетчерских работает более чем в 90 городах Рос-сии. В каждом городе у «Лидера» заре-гистрированы отдельные юрлица, их вид деятельности сформулирован как «обработка данных». Сеть сотруднича-ет как с частными таксистами, так и с таксопарками, избавляя их от необходи-мости содержать собственных диспет-черов. Придя в Томск, компания сразу предложила низкие цены на перевозки. Результаты опроса позволяют говорить, что эта компания выбила себе место количеством, а не качеством. Услугами службы заказа такси пользуются мно-гие томичи, но у «Лидера» самые низ-кие оценки за состояние автомобилей и профессионализм водителей. Ком-пенсируют результаты оперативность и низкие цены, хотя некоторые респон-денты считают, что с такими машинами они все равно завышены. Отмечаются и хамство диспетчеров и водителей (худ-шие результаты по показателю «про-фессионализм»). Все это складывается в определенный имидж в глазах клиен-тов, многие отказываются от услуг фир-мы из-за плохой репутации.«Лидер» стал лидером в ответе на во-прос «Какое такси вы не вызываете прин-ципиально?». – Лучше идти пешком, чем ехать с ками-кадзе да еще самой прокладывать марш-рут поездки, – заявила парикмахер Инна.

«ЯНДЕКС.ТАКСИ»

Томск стал третьим городом Сибири, в котором появился этот сервис. «Яндекс» можно заказать через сайт или при помо-щи мобильного приложения. Компания не имеет собственного парка, распределяя заказы по своим партнерам. Агрегатор на-чал свою работу в мае прошлого года. По-началу на вызовы приезжали автомобили из трех томских таксопарков – «Ё-такси», «Приз» и «Легенда». Сейчас список парт-неров расширился. Также к ним добави-лись и просто водители с личным авто с разрешением на осуществление перево-зок (обязательное требование сервиса). Почти догнать «Максима» новичку том-ского рынка позволили такие показате-ли, как оперативность доставки до места, удобство мобильного приложения и со-стояние машин. По критерию «оператив-ность прибытия» результаты напомина-ют американские горки – встречаются и колы, и десятки. Жалуются жители отда-ленных районов города – говорят, что их заказы водители берут крайне неохотно.Хвалят томичи и ценообразование, но отмечают, что «Яндекс.Такси» выгодно вызывать на небольшие расстояния и в отсутствие пробок на дорогах, в против-ном случае ехать по счетчику невыгодно, лучше выбрать перевозчика с фиксиро-ванной ценой. Профессионализм водителей также никем не был поставлен под сомнение. Скорее всего, тут дело в мгновенной об-ратной связи – каждый клиент ставит в приложении оценку (плюс отзыв по же-ланию) по итогу поездки. Это формирует рейтинг водителя: чем он выше, тем боль-ше заказов получает машина.Приверженцы сервиса – продвинутые пользователи смартфонов. Как показал опрос, с гаджетами на «ты» предпринима-тели, инженеры, сотрудники службы без-опасности. В категории «старше 40» «Ян-декс» вызывают реже.

1 631

балл

1 532

балла

1 532

балла

1 222

балла

ЦИФРА

10 519
разрешений
на осуществление деятельности по пере-

возке пассажиров выдал комитет по ли-

цензированию Томской области с сентября 

2011 года. 

Топ-5 нарушений томских таксистов 
в 2016 году

  Непристегнутый ремень безопасности у водите-
ля – 77.

  Невыполнение требования уступить дорогу пеше-
ходам – 67.

  Нарушение правил перевозки детей – 35. 
  Остановка под знаком – 23.
  Езда без страхового полиса – 22.
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НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

Не роскошь, а средство 
передвижения
Как такси приобретает 
социальную функцию

Комитет по лицензированию Томской 
области совместно с томским упол-
номоченным по защите прав пред-
принимателей второй год подряд 
проводит конкурс «Безопасное такси 
Томской области». Мы решили срав-
нить результаты административного 
состязания и народного голосования. 

Пять на пять
Впервые конкурс «Безопасное такси Томской 

области» прошел в Томске в 2015 году. Тогда из 
девяти претендентов путем голосования то-
мичи выбрали пять самых безопасных город-
ских такси. Ими стали такси «Легенда», «Ника», 
«Олимп», «Русское такси» и «Элитное».

В этом году организаторы изменили формат 
проведения конкурса. Теперь проверяли не так-
си, а водителей. В конкурсе приняли участие 34 
водителя, 20 из них вышли в заключительный 
этап, успешно пройдя испытания на знание пра-
вил дорожного движения (теория) и водитель-
ское мастерство (практика). В финале лучших 
водителей такси оценивали пассажиры путем 
онлайн-голосования.

– Совершив поездку, пассажиры получали кар-
точку с номером участника и инструкцией, по-
сле чего голосовали на сайте, – рассказывает на-
чальник отдела лицензирования отдельных 
видов деятельности комитета по лицензиро-
ванию Томской области Светлана Колмогоро-
ва. – Почти все ставили водителям пятерки, по-
этому выбрать лучшего было непросто. 

Победителями стали индивидуальные пред-
приниматели Максим Березин и Андрей Мас-
ляков, а также Василий Борисов (все – такси 
«Удача»), Алексей Зюзин («Легенда») и Антон 
Меньщиков («Ё-такси»). В церемонии награжде-
ния приняли участие заместитель губернатора 
по экономике Андрей Антонов, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Томской об-
ласти Валерий Падерин и председатель област-
ного комитета по лицензированию Александр 
Деев.

Шаги к цивилизации

Еще два года назад агрегаторы и службы за-
каза такси воспринимались в штыки. Бытовало 
мнение, что они легализуют бомбил, нарушают 
все правила и демпингуют цены. В прошлом году 
комитет по лицензированию, ГИБДД, ФНС и УБЭП 
провели несколько совместных рейдов по выяв-
лению нарушений в сфере такси. По их итогам 
можно сделать вывод: отношение к службам за-
каза такси изменилось. 

– Ребенок родился, с этим уже ничего не поде-
лаешь, теперь нужно воспитать его человеком, 
– говорит Светлана Колмогорова. – За прошлый 
год мы выдали разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров в два с 
половиной раза больше обычного. Это связано и 
с приходом новых игроков на рынок, и с экономи-
ческой ситуацией. 

Результаты рейдов обнадеживают. Два года 
назад участник рейда вполне мог встретить пья-
ного таксиста. В прошлом году ни одного такого 
случая зафиксировано не было. 

– На всероссийском форуме по такси наш ре-
гион выделялся, – рассказывает Светлана. – Мы 
много сотрудничаем с водителями – проводим 
семинары, оповещаем о новых правилах и требо-
ваниях, которым они должны соответствовать. С 
«Яндекс.Такси» комитет по лицензированию Том-
ской области подписал соглашение: компания 
обязуется отдавать предпочтение тем водителям, 
работающим в законодательном поле, то есть 
имеет все необходимые документы. 

Во многом благодаря федеральным компаниям 
с улиц исчезли бомбилы, сейчас их количество 
остается в рамках статистической погрешности. 

– Такси сегодня выполняет социальную функ-
цию: как добраться в другую часть города с один-
надцати вечера? А если ночью потребуется в ап-
теку? Или нужно с автовокзала Асина в деревню 
Тиндерлинка? Альтернативе такси просто нет, 
– говорит Светлана. 

В феврале 2017 года в городе появится еще 
один агрегатор, предоставляющий услуги по за-
казу такси через приложение на смартфоне, – 
Uber.

КИ НАГОЛО
такси на место

«ОЛИМП»

Томская компания с парком более 20 
машин. Такси «Олимп» владеет Рашид 
Шукюров. Перевозчик позиционирует 
себя как такси с доступными ценами, веж-
ливыми операторами и профессиональ-
ными водителями. В парке автомобили 
марки Renault. Слоган: «Хорошее такси – 
хорошие автомобили!».

Результаты у «Олимпа» средние – высо-
ких оценок им не ставят, но и вниз они не 
скатились. Хорошее такси – на восьмероч-
ку в среднем по каждому показателю, по 
мнению наших респондентов. Как оказа-
лось, на месте «Олимпа» могла быть прак-
тически любая другая томская компания 
с собственным парком. У них есть верные 
клиенты, но большинство горожан пред-
почитают им агрегаторы. Один из респон-
дентов пользуется такси «Ника», другой – 
«Легендой». Кто-то и вовсе сблизился с 
конкретным таксистом. 

– С компанией часто добираемся до 
дома, позвонив знакомому таксисту Вове, 
– рассказала дизайнер Анна. – Вова – пре-
красный человек, ездит на «жиге», денег 
берет «сколько дадите», но если даешь 
150, он возвращает полтинник. С ним мы 
разговариваем о книге мемуаров Эдуар-
да Овечкина, о Вовиной дочери, которая 
учится в Питере, и о Вовиной маме. А еще 
у Вовы есть мечта: он хочет на свой день 
рождения попросить жену испечь огром-
ный торт и угостить им всех своих люби-
мых клиентов.

GETT

Израильский предприниматель Шахар 
Вайсер пришел в Россию со своим серви-
сом GetTaxi в 2012 году. Сейчас Gett (об-
новленное название) работает с таксопар-
ками и частными водителями, у которых 
есть разрешение на пассажирские пере-
возки. В Томск компания пришла в про-
шлом году.

Это еще один агрегатор, принимающий 
заказы через приложение и распределяю-
щий их по водителям. В отличие от «Ян-
декс.Такси» почему-то пока не снискал 
популярности. Тем не менее оценки у ком-
пании неплохие – качество автомобилей, 
удобство приложения (однако не всем 
нравится, что цена не высчитывается ав-
томатически при заказе, как у «Яндекса»). 
Профессионализм водителей разнится, 
зато всем нравится ценообразование, рес-
понденты особо отмечают систему бонус-
ных баллов. 

– За каждого человека, который введет 
после скачивания приложения твой про-
мокод, ты получаешь 400 бонусных бал-
лов – ими можно расплачиваться за поезд-
ки, – рассказал один из томских таксистов. 
– Студенты в общагах два месяца даже до 
супермаркета вызывали такси.

Возможно, если бы в нашем опросе 
приняло участие больше молодежи, ре-
зультаты Gett были бы выше. Потому что 
у людей старше 25 лет в фаворе все-таки 
«Яндекс.Такси». Gett в Томске появился 
позже, так что у него все впереди.

«Ё-ТАКСИ»

Бренд «Ё-такси» появился в результате 
ребрендинга на технической базе пред-
приятия «Сибирское такси», работающего 
на томском рынке с 1998 года. «Ё-такси» 
обладает собственным парком автомоби-
лей: Lada Largus, Lada Vesta и Skoda Rapid. 

Местная компания пользуется значи-
тельно меньшей популярностью, чем 
первая тройка, но по качеству предостав-
ляемых услуг (по мнению тех, кто ею 
пользуется) может дать фору и «Лидеру», 
и «Максиму», идя вровень с «Яндекс.Так-
си», официальным партнером которой 
является. Немало баллов федеральному 
сервису принесли именно томичи. Рес-
понденты часто говорили, что вызывали 
«Яндекс» по телефону. Но по телефону 
«Яндекс.Такси» не закажешь, значит, речь 
шла именно о «Ё-такси». Эти баллы мы пе-
рераспределили, но наверняка были и те, 
кто просто не вдавался в такие тонкости.

Но не только положительное перешло 
томской фирме от федерального партне-
ра.

– У меня неудачный опыт использова-
ния «Яндекс.Такси»: сколько раз ни вызы-
вала, либо едут более получаса, либо во-
обще приходится отказываться от заказа, 
так как ждать невозможно. Но знакомые 
пользуются мобильным приложением и 
очень хвалят как раз за оперативность, – 
рассказала госслужащий Галина. 

С Галиной согласны многие томичи, 
длительное ожидание машины – главная 
проблема томского предприятия. Но дру-
гих проблем у «Ё-такси» не наблюдается: 
штрафных баллов почти нет, а професси-
онализм водителей почти все оценили 
высоко.

669

баллов

537

баллов

404

балла

2011 год
(с сентября 
по декабрь)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

1 500 1 400 1 300 1 400 1 350 3 300
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к постановлению Губернатора Томской области
от 30.12.2016 № 119

Порядок признания семьи нуждающейся в поддержке, назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддержке семье, назначае-
мой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет1. Семьей, нуждающейся в поддержке и приобретающей право на получение ежемесячной денежной выплаты, назна-чаемой в случае рождения после 31 дека-бря 2012 года третьего ребенка или по-следующих детей, имеющих гражданство Российской Федерации, до достижения ребенком возраста трех лет признается семья, среднедушевой доход которой на день обращения за социальной поддерж-кой не превышает величины прожиточно-го минимума на душу населения в Томской области, утвержденной в установленном порядке, в которой родители не лишены родительских прав (ограничены в правах) на первого ребенка и последующих детей.При определении очередности рожде-ния детей для назначения ежемесячной денежной выплаты учитываются преды-дущие дети, рожденные матерью третьего ребенка (последующих детей).2. Ежемесячная денежная выплата нуж-дающейся в поддержке семье, назначае-мая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последую-щих детей до достижения ребенком возрас-та трех лет (далее – ежемесячная денежная выплата), предоставляется семье при со-блюдении одного из следующих условий:1) трудоспособный родитель, не осу-ществляющий уход за ребенком:а) работает по трудовому договору, в том числе выполняет работу за вознагражде-ние на условиях полного либо неполно-го рабочего времени, а также выполняет оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные работы, за исключе-нием общественных работ;б) занят в подсобных промыслах и реа-лизует продукцию по договорам;в) выполняет оплачиваемые работы по договорам гражданско-правового характе-ра, предметами которых являются выпол-нение работ и оказание услуг, авторским договорам, а также является членом про-изводственных кооперативов (артелей), хо-зяйственного товарищества или общества;г) избран, назначен или утвержден на оплачиваемую должность;д) проходит военную службу, альтер-нативную гражданскую службу, а также службу в органах внутренних дел, госу-дарственной противопожарной службе, учреждениях и органах, исполняющих на-казания;е) проходит очный курс обучения в обще-образовательных организациях, в профес-сиональных образовательных организаци-ях и (или) образовательных организациях высшего образования и других организа-циях, осуществляющих обучение, включая обучение по направлению органов службы занятости населения;ж) является членом крестьянского (фер-мерского) хозяйства;з) зарегистрирован в органах службы за-нятости в качестве безработного;2) дети воспитываются одним из родите-лей (неполная семья);3) в семье воспитывается ребенок-инва-лид;4) оба родителя (единственный роди-тель) являются инвалидами.3. Ежемесячная денежная выплата не на-значается в случаях:1) зачисления ребенка (детей), на кото-рого назначается ежемесячная денежная выплата, на полное государственное обе-спечение;2) превышения среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума 

на душу населения в Томской области, ут-вержденной в установленном порядке.4. Определение величины среднедуше-вого дохода семьи, дающего право на при-знание семьи нуждающейся в поддержке и получение ежемесячной денежной вы-платы, осуществляется в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение мер социальной поддерж-ки гражданам, предусмотренных Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей», утвержденным постановлени-ем Администрации Томской области от 28.12.2004 № 96а «О мерах по реализации Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовер-шеннолетних детей».5. Родитель (законный представитель), обратившийся за назначением ежемесяч-ной денежной выплаты (далее – заяви-тель), представляет в областное государ-ственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства (далее – уполномочен-ное учреждение) и (или) многофункци-ональный центр по предоставлению го-сударственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) заявление по форме соглас-но приложению к настоящему Порядку и следующие документы:1) копию паспорта гражданина Россий-ской Федерации или иного документа, удо-стоверяющего личность заявителя;2) копии свидетельств о рождении де-тей;3) справку о составе семьи;4) документы, подтверждающие дохо-ды членов семьи за три последних месяца, предшествующие месяцу обращения за назначением ежемесячной денежной вы-платы.При подаче заявления о назначении еже-месячной денежной выплаты в уполномо-ченное учреждение предъявляются для сверки оригиналы документов, удосто-веряющих личность заявителя, и свиде-тельств о рождении детей.В случае если за назначением ежеме-сячной денежной выплаты в интересах заявителя обращается его представитель, он дополнительно представляет документ, удостоверяющий его личность, и его ко-пию, а также документ, подтверждающий его полномочия (копию решения органов опеки и попечительства об установлении опекунства (попечительства); доверен-ность, оформленную в соответствии с дей-ствующим федеральным законодатель-ством), и его копию.6. Заявление и документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты, могут быть направлены в упол-номоченное учреждение в форме элек-тронных документов.Заявление и документы, представляе-мые в форме электронных документов:подписываются в соответствии с требо-ваниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-писи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг»;представляются в уполномоченное уч-реждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-комму-никационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет»:

лично или через законного представи-теля при посещении уполномоченного уч-реждения;посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми упол-номоченным учреждением заключены со-глашения о взаимодействии, независимо от места регистрации;посредством порталов государственных услуг (без использования электронных но-сителей);иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и необходи-мые документы, указанные в пункте 5 на-стоящего Порядка.В случае направления в уполномоченное учреждение заявления в электронной фор-ме с использованием порталов государ-ственных услуг основанием для его прие-ма (регистрации) является представление гражданами посредством порталов госу-дарственных услуг документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в форме электронных документов.7. Заявитель имеет право самостоятель-но представить следующие документы, не-обходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты:1) справку органа опеки и попечитель-ства по месту жительства о наличии или об отсутствии сведений о лишении или огра-ничении родительских прав в отношении каждого родителя;2) справку органа опеки и попечитель-ства по месту жительства о наличии или об отсутствии факта нахождения детей на полном государственном обеспечении.При непредоставлении заявителем до-кументов, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, уполномоченное уч-реждение запрашивает их в рамках межве-домственного информационного взаимо-действия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления.8. Решение о признании семьи нуждаю-щейся в поддержке и назначении ежеме-сячной денежной выплаты либо об отказе в признании семьи нуждающейся в под-держке и назначении ежемесячной денеж-ной выплаты принимается уполномочен-ным учреждением в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, ука-занных в пунктах 5, 7 настоящего Порядка.Заявитель уведомляется уполномочен-ным учреждением о принятом решении о признании семьи нуждающейся в под-держке и назначении ежемесячной денеж-ной выплаты либо об отказе в признании семьи нуждающейся в поддержке и назна-чении ежемесячной денежной выплаты указанным в заявлении способом в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.9. Ежемесячная денежная выплата на-значается на период со дня рождения ре-бенка до дня достижения ребенком возрас-та трех лет, но не ранее дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 2 на-стоящего Порядка.В случае если получатель желает полу-чить ежемесячную денежную выплату за предшествующий период до дня подачи заявления о назначении ежемесячной де-нежной выплаты, он подтверждает дей-ствие обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период с даты их наступления, но не ранее дня рождения ребенка.10. Выплата ежемесячной денежной вы-платы производится в размере величины прожиточного минимума Томской обла-

сти для детей, установленной за период от даты рождения ребенка до даты обраще-ния за выплатой.11. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты являются:1) обращение за назначением ежемесяч-ной денежной выплаты лица, не облада-ющего правом на ее получение в соответ-ствие с пунктом 2 настоящего Порядка;2) непредоставление заявителем до-кументов, перечисленных в пункте 5 на-стоящего Порядка и непоступление за-прошенных в рамках межведомственного взаимодействия документов, перечислен-ных в пункте 7 настоящего Порядка.12. Выплата ежемесячной денежной вы-платы производится за текущий месяц путем перечисления на счет получателя в кредитной организации, через операто-ра почтовой связи либо другим способом, предусмотренным федеральным законо-дательством, по выбору получателя.Финансовое обеспечение выплаты ежеме-сячной денежной выплаты за праздничные и выходные дни января очередного финан-сового года осуществляется в пределах бюд-жетных ассигнований, предусмотренных за-коном об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.13. Выплата ежемесячной денежной вы-платы производится в течение 12 месяцев со дня ее назначения с последующим под-тверждением права семьи на ежемесячную денежную выплату по истечении 12 меся-цев со дня выплаты ежемесячной денеж-ной выплаты.14. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.15. Выплата ежемесячной денежной вы-платы прекращается в случаях, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 3 настоящего Порядка, а также в случаях:1) выезда получателя (семьи) за преде-лы Томской области в связи с изменением места жительства;2) смерти получателя;3) смерти ребенка, на которого назначе-на ежемесячная денежная выплата;4) в случае прекращения действия условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.16. Выплата ежемесячной денежной вы-платы приостанавливается в случае непо-лучения ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение шести месяцев под-ряд со дня ее назначения через оператора почтовой связи.17. Получатель ежемесячной денежной выплаты обязан уведомить уполномо-ченное учреждение в письменной форме в течение 14 дней после наступления об-стоятельств, влекущих прекращение ее выплаты, а также об изменении дохода, со-става семьи или места жительства.18. При наступлении обстоятельств, вле-кущих прекращение ежемесячной денежной выплаты, выплата прекращается с месяца, следующего за тем месяцем, в котором на-ступили обстоятельства, указанные в под-пунктах 1), 2) пункта 3 настоящего Порядка.19. В случае устранения обстоятельств, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 3 и подпунктах 1) – 4) пункта 15 настоящего Порядка, ежемесячная денежная выплата назначается вновь с месяца обращения, но не ранее дня возникновения права.20. В случае устранения обстоятельств, указанных в пункте 16 настоящего Поряд-ка, ежемесячная денежная выплата возоб-новляется с месяца приостановления вы-платы.

Постановление Губернатора Томской области
от 30.12.2016 № 119

О внесении изменения в постановление Губернатора Томской области от 28.12.2012 № 191В целях совершенствования норматив-ного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Внести в постановление Губернатора Томской области от 28.12.2012 № 191 «Об утверждении Порядка признания семьи нуждающейся в поддержке, назначения и выплаты ежемесячной денежной вы-платы нуждающейся в поддержке семье, 

назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-бенком возраста трех лет» («Собрание за-конодательства Томской области», № 1/1 (90) от 15.01.2013) изменение, изложив Порядок признания семьи нуждающейся в поддержке, назначения и выплаты еже-месячной денежной выплаты нуждающей-

ся в поддержке семье, назначаемой в слу-чае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденный указанным постановлени-ем, в новой    редакции согласно приложе-нию к настоящему постановлению.2. Департаменту информационной по-литики Администрации Томской области 

(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области 

А. М. Феденёв
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к Порядку признания семьи нуждающейся в поддержке, назначения и выплаты ежемесячной денежной вы-

платы нуждающейся в поддержке семье, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех летФормаВ ОГКУ «Центр социальной поддержки населения ___________________________________ района»/Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Заявление о назначении ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения после 

31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех летЯ, _____________________________________________________________________,(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)проживающая (ий) по адресу ___________________________________________________________________________________________________________Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________________________(Наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)Прошу назначить ежемесячную денежную выплату на ре-бенка ________________________________________________________________________________________________________________________________________(Указать очередность рождения ребенка, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)1. Состав семьи (родители и их дети до 18 лет):Фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) Год рождения Степень родства1.2.3.4.5.6.Сообщаю, что основания, не позволяющие назначить ежемесячную денежную выплату (указать имеются/не имеются):1) лишение или ограничение родительских прав в отно-шении первого ребенка и (или) последующих детей _______________________________________________________________________________;2) зачисление детей на полное государственное обеспе-чение ________________________________________________________________;______________________________/________________________________________/(Подпись заявителя)               (Фамилия, имя, отчество                                                            (последнее – при наличии)

2. Сообщаю, что общий доход моей семьи с по _______________________________________________________________________ составляет:№ п/п Вид полученного дохода Сумма дохода(руб.) Место получения дохода
1.

Доходы, полученные от трудовой деятельности (зарплата, денежное содержание, вознаграж-дение по договорам гражданско-правового характера) 2. Денежное довольствие3. Пенсии4. Алименты5. Меры социальной под-держки6. СтипендииИтогоПри изменении дохода семьи в сторону увеличения, со-става семьи, места жительства, а также о несоблюдении трудоспособным родителем, не осуществляющим уход за ребенком, условий, указанных в пункте 3 Порядка призна-ния семьи нуждающейся в поддержке, назначения и вы-платы ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддержке семье, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, обязу-юсь сообщить в течение 14 дней после дня наступления указанных обстоятельств.______________________________/________________________________________/(Подпись)                                      (Фамилия, имя, отчество                                                            (последнее – при наличии)3. Ежемесячную денежную выплату прошу перечислять через:1) кредитную организацию ___________________________________№ счета ___________________________________________________________2) оператора почтовой связи __________________________________3) иную организацию __________________________________________________________________________________________________________________(Наименование организации, место нахождения, реквизиты)4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен 

(согласна) на обработку указанных мной персональных данных оператором _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Наименование уполномоченного учреждения, адрес)с целью предоставления мер социальной поддержки, ре-шения вопросов социального обслуживания.Перечень действий с персональными данными: ввод в базу данных, смешанная обработка, передача юридиче-ским лицам на основании соглашений с соблюдением кон-фиденциальности передаваемых данных и использовани-ем средств криптозащиты.Срок или условия прекращения обработки персональ-ных данных: ликвидация оператора.Согласие даю на весь период назначения мне ежемесяч-ной денежной выплаты.Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании заявления субъекта персональных данных.О принятом решении прошу сообщить мне по адресу, по электронному адресу _____________________________________________________________________________________________________________________(Указать способ уведомления о принятом решении)К заявлению прилагаю: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дата _________________ Подпись заявителя _________________________Расписка-уведомлениеЗаявление ________________________ с приложением документовРегистрацион-ный номер заявления Принял специалист ____________________Дата приема заявления Подпись специалиста
Расписка-уведомлениеЗаявление ________________________ с приложением документовРегистрацион-ный номер заявления Принял специалист ____________________Дата приема заявления Подпись специалиста

Сообщение о принятии (вступлении 
в силу) решения Томского областного суда 
от 08.08.2016Решением Томского областного суда от 08.08.2016, вступившим в силу 22.12.2016,  удовлетворено административное исковое за-явление прокурора Томской области к админи-страции Томской области о признании недей-ствующими отдельных положений областной Программы государственных гарантий бес-платного оказания гражданам Российской Фе-дерации медицинской помощи на территории Томской области на 2016 год, утвержденной 

постановлением администрации Томской об-ласти от 25.12.2015 № 484а.Признаны недействующими со дня всту-пления решения суда в законную силу следу-ющие положения областной Программы госу-дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицин-ской помощи на территории Томской области на 2016 год, утвержденной постановлением администрации Томской области от 25.12.2015 № 484а:абзац 9 пункта 25 раздела 5 в части установ-ления в 2016 году норматива объема меди-цинской помощи для паллиативной медицин-

ской помощи в стационарных условиях за счет средств областного бюджета – 0,061 койко-дня на 1 жителя; абзац 11 пункта 25 раздела 5 в части уста-новления в 2016 году объема высокотехноло-гичной медицинской помощи в целом по про-грамме в расчете на 1 жителя 0,0033 случая госпитализации; абзац 8 пункта 27 раздела 6 в части уста-новления в 2016 году норматива финансовых затрат на 1 случай госпитализации в медицин-ских организациях (их структурных подразде-лениях), оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях, в размере 39 958,5 рубля; абзац 10 пункта 27 раздела 6 в части уста-новления в 2016 году норматива финансовых затрат на 1 койко-день в медицинских орга-низациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы сестринского ухода) за счет средств областного бюджета, в размере 1 600,3 рубля; пункт 28 раздела 6 в части установления в 2016 году подушевых нормативов финансиро-вания за счет средств областного бюджета (в расчете на 1 жителя) в размере 3 327,4 рубля.
Закон Томской области

Принят постановлением Законодательной Думы Томской области от 22.12.2016 № 172

Об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии на территории Томской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего ЗаконаНастоящий Закон в соответствии с законода-тельством Российской Федерации устанавливает правовые и экономические основы организации транспортного обслуживания населения желез-нодорожным транспортом в пригородном сооб-щении на территории Томской области (далее – организация транспортного обслуживания).
Статья 2. Полномочия Законодательной Думы Томской области по организации транс-портного обслуживанияК полномочиям Законодательной Думы Том-ской области относятся:1) принятие законов Томской области, регули-рующих отношения по организации транспорт-ного обслуживания;2) осуществление контроля за исполнением законов Томской области по организации транс-портного обслуживания;3) осуществление иных полномочий в соот-ветствии с законодательством Российской Фе-дерации и Томской области.
Статья 3. Полномочия Губернатора Томской области по организации транспортного обслу-живанияК полномочиям Губернатора Томской области относятся:1) определение уполномоченного органа ис-полнительной власти Томской области в сфе-ре организации транспортного обслуживания 

 (далее – уполномоченный орган исполнитель-ной власти Томской области);2) осуществление иных полномочий в соот-ветствии с законодательством Российской Фе-дерации и Томской области.
Статья 4. Полномочия исполнительных орга-нов государственной власти Томской области по организации транспортного обслуживания1. К полномочиям Администрации Томской области относятся:1) установление тарифов и (или) их предель-ных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом обще-го пользования в пригородном сообщении в со-ответствии с Законом Томской области от 13 ок-тября 2010 года № 226-ОЗ «О государственном регулировании деятельности субъектов есте-ственных монополий в сфере перевозок пасса-жиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области»;2) утверждение порядка заключения договоров на организацию транспортного обслуживания;3) осуществление иных полномочий в соот-ветствии с законодательством Российской Фе-дерации и Томской области.2. К полномочиям уполномоченного органа ис-полнительной власти Томской области относятся:1) заключение договоров на организацию транспортного обслуживания и осуществление контроля за их исполнением;

2) осуществление иных полномочий в соот-ветствии с законодательством Российской Фе-дерации и Томской области.
Статья 5. Договоры на организацию транс-портного обслуживания1. Перевозки пассажиров и багажа по маршру-там регулярных перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении осуществляются на основании дого-воров на организацию транспортного обслужи-вания между перевозчиком и уполномоченным органом исполнительной власти Томской обла-сти.2. Договором на организацию транспортного обслуживания определяются:маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в при-городном сообщении;график движения поездов;размеры движения поездов (количество пар поездов в сутки на определенном маршруте), ко-личество вагонов, в том числе приспособленных для перевозки инвалидов и других маломобиль-ных граждан.
Статья 6. Вступление в силу настоящего ЗаконаНастоящий Закон вступает в силу через де-сять дней после дня его официального опубли-кования.
Губернатор Томской области С. А. Жвачкин

28 декабря 2016 года № 159-ОЗ

Закон Томской области
Принят  постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 12.22.2016 № 174

О внесении изменения в статью 3 
Закона Томской области «О прове-
дении собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований 
в Томской области»

Статья 1Внести в статью 3 Закона Томской области от 8 ноября 2012 года № 195-ОЗ «О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Томской области» (Официаль-ные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 13 (189), постановление от 25.10.2012 № 650; 2016, № 51 (227), постановле-ние от 22.04.2016 № 3213) изменение, изложив абзац второй части 2 в следующей редакции:«территории, прилегающие к зданиям, зани-маемым железнодорожными вокзалами, речны-ми портами, аэропортами, пожарными частями, станциями скорой медицинской помощи, на рас-стоянии 100 метров от любой точки периметра соответствующих зданий, а если здание имеет огражденную территорию – от любой точки пе-риметра ограждения;».
Статья 2Настоящий Закон вступает в силу через де-сять дней после дня его официального опубли-кования.
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

29 декабря 2016 года № 162-ОЗ
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ОВЕННе исключены ослож-нения с деловыми партнерами, возможен разумный компромисс, но не более. Будьте осторожны при обще-нии с коллегами и на-чальством, не все ваши планы и высказывания придутся им по душе. В четверг можете рас-считывать на поддерж-ку друзей. В пятницу благоприятны поездки и путешествия.

ВЕСЫЭта неделя может открыть перед вами блестящие перспекти-вы, стоит только быть внимательным и не лениться. В делах ищите для себя пользу, но не за-бывайте учитывать ин-тересы партнеров. Девиз этой недели «Движение вперед!». Иначе вас ждет застой и разлад с собой, потому что работа или отношения вам просто наскучат.
ТЕЛЕЦВам удастся помочь родственникам, но для этого придется при-ложить немало усилий. В четверг вероятны осложнения во взаимо-отношениях с вашим ру-ководством. Помните о том, что критика должна быть конструктивной. Дети будут радовать вас своими успехами и до-стижениями. В воскресе-нье избегайте поездок, не нужных вам лично.

СКОРПИОНВы можете осуществить замыслы в бизнесе, за-ключайте необходимые договоры и контракты. Вас ждет прибыль и премия. Вы будете пол-ны оптимизма, новых идей и планов. Боритесь с унынием, и ваши уси-лия будут вознагражде-ны. В личной жизни вас ждут весьма приятные события и романтиче-ские встречи.
БЛИЗНЕЦЫЧем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы достигнете успеха и общественного признания. Однако во вторник или в среду некоторые важные организационные во-просы будут решаться с трудом и то лишь в том случае, если вы прило-жите максимум усилий. Желательно сохранять в секрете свои планы и начинания.

СТРЕЛЕЦЕсть вероятность, что ваши планы вой-дут в противоречие с планами начальства. Стоит найти разумный компромисс. В четверг и субботу не увлекайтесь походами по распро-дажам: можно купить много ненужного. В воскресенье не мучайте себя домашними хлопо-тами – лучше найдите время для отдыха, по-ленитесь, почитайте.
РАКНе отказывайтесь от приглашения друзей, вы хорошо проведете вре-мя. Ваша добросовест-ная работа имеет все шансы быть отмеченой похвалой или повыше-нием. Во вторник много интересного и прият-ного сулят знакомства с новыми людьми. Вас могут пригласить в очень интересный проект. Важные дела желательно намечать на четверг.

КОЗЕРОГЖелательно не от-кладывать завершение важных дел и принять окончательное решение в профессиональной сфере. Коммуникабель-ность поможет вам добиться успеха. Поста-райтесь реально оцени-вать свои возможности и не огорчаться в случае внезапной неудачи. Суббота – удачный день, вы многое успеете.
ЛЕВВаша собранность и остроумие будут моби-лизующе действовать на окружающих. Если вы не растеряетесь в необычной ситуации, возможно романтиче-ское знакомство. Если вы довольны жизнью и не хотите ее менять, расслабьтесь и наслаж-дайтесь. С понедельни-ка задайте четкий ритм работы и придерживай-тесь его.

ВОДОЛЕЙЭта неделя – время укрепления вашего авторитета. Вы почув-ствуете силу, которая позволит вам доделать старые дела, быть общительным и рас-крепощенным в любой ситуации. Во вторник вы сможете случайно обнаружить ранее скры-тую, но очень важную для вас информацию, которую можно и нужно использовать в своих целях.
ДЕВАВам может поступить предложение, которое позволит прилично заработать. Предпри-мите первые шаги во вторник, тогда первый результат вы получите уже в конце недели. Возможны претензии начальника и коллег по работе из-за мелких просчетов и опозданий. В выходные дни от-правляйтесь на лыжную прогулку или на каток.

РЫБЫВажно не испугаться внезапной радости и не начать излишне суетиться. В середине недели постарайтесь отказаться от любых по-ездок и не пускать в дом посторонних людей. Избегайте перегрузок на работе, излишняя занятость может не-гативно отразиться на здоровье. Выходные стоит посвятить реше-нию семейных проблем.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 52 (868) от 30 декабряКогда в Москве стало –30 градусов, американ-ские дипломаты попро-сили Путина все-таки выслать их из России.

Марина бросила Вита-лика, когда узнала, что он купил два алмазных дис-ка какой-то там болгарке.
Британские ученые установили, что при цене барреля нефти $100+ чиновники тупо не успевают тырить все бабки, и в стране начи-нается экономический рост.
У России две беды – Обама и Меркель.

Людям физического труда для восстанов-ления своих сил нужен 7–8-часовой ночной сон. Людям умственного тру-да нужно спать часов 9–10. Ну а программи-стов будить нельзя во-обще.
В 08.30 тест на бе-ременность показал, что жена беременна, а в 11.00 мы уже поруга-лись, споря, в какой ин-ститут ребенку посту-пать.
Кошки тратят две тре-ти своей жизни на сон, а все оставшееся время снимаются для ютуба.

Вся эта доброта – она неспроста. А вдруг ему что-то надо? Вдруг он хочет получить добро в ответ? Хитрая добрая сволочь.
Самое издевательское, когда после «–37» пишут «солнечно».
Хрен с ним, с алкого-лем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?
– А какая у тебя маши-на?– А ты почему одна в таком возрасте?

ОТДОХНЕМ
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ваши старания по снижению веса к жела-емому результату. Если же нет, то обрати-тесь за помощью к специалисту. Каждый лишний килограмм жира еще больше замедляет обмен веществ и может привести к даль-нейшему увеличе-нию веса.
Ольга 

Кузнецова, 
врач-

эндокринолог, 
диетолог, обла-

датель патента на 
метод похудения

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

СОЦПОДДЕРЖКА

ЗДОРОВЬЕ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ГИБДД

Как гражданам, попавшим в  трудную жизненную ситуацию, 
получить материальную помощь? Какой пакет документов не-
обходим?

Игорь

За новогодние каникулы я набрала 3 кг. Очень уж трудно усто-
ять перед всеми вкусностями, что стоят на столах дома и в го-
стях. Можно как-нибудь и  попробовать если не все, то почти 

все, и фигуру не сильно испортить?
Наталья С.

Имеет ли право работодатель внести изменения в  должност-
ную инструкцию  – добавить в  трудовую функцию несколько 
пунктов? Теперь они вменяются мне в обязанности. Я не соглас-

на, так как считаю, что у меня и так достаточно обязанностей. Работо-
датель же грозится уволить меня по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Имеет ли он на 
это право?

Наталья

Зимой часто по работе езжу на север области. Долгое время 
не попадается ни одной встречной машины, а  ситуации слу-
чаются разные. Можно ли в случае поломки машины звонить 

в ГИБДД? Или если застрял? Входит ли помощь в таких ситуациях в их 
обязанности?

Валерий Петрович

–  РАБОТОДАТЕЛЬ по своей инициативе может изменить определенные сторона-ми условия трудового договора в случае, когда по причинам, связанным с измене-нием организационных или технологи-ческих условий труда, они не могут быть сохранены.О таких изменениях работник должен быть уведомлен в письменной форме не позднее двух месяцев (ст. 74 Трудового ко-декса РФ).При отказе работника от продолжения работы в новых условиях трудовой дого-вор с ним прекращается по п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.Исключение составляет изменение тру-довой функции работника: требуется его 

согласие, заключение дополнительного соглашения к трудовому договору и вне-сение изменения в должностную инструк-цию.
Светлана 

Симонова, 
председатель 

комитета право-
вого и кадрового 
обеспечения Де-

партамента труда 
и занятости на-

селения Томской 
области

–  МАТЕРИАЛЬНАЯ помощь предоставля-ется гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – такой, которую люди не могут преодолеть самостоятельно или при помощи семьи. К ним относятся безработица, вынужденная миграция, ин-валидность, неспособность к самообслу-живанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, утрата жилья и (или) иму-щества, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и так далее.Порядок предоставления материальной помощи в Томской области утвержден по-становлением областной администрации от 19.02.2015 № 48а. Для оказания мате-риальной помощи необходимо предста-вить следующие документы:  заявление о предоставлении матери-альной помощи;  копию паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего лич-ность заявителя;  справки о заработной плате (стипен-дии) с места работы (службы, учебы) за-явителя и всех членов семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу об-ращения с заявлением о предоставлении материальной помощи;

  документ, подтверждающий прекраще-ние трудовой деятельности (копия трудо-вой книжки, выписка из приказа об уволь-нении с последнего места работы, выписка из трудовой книжки о последнем месте ра-боты), – для неработающего трудоспособ-ного заявителя и членов его семьи;  документы, подтверждающие произ-веденные (планируемые) расходы (кви-танции, кассовые и товарные чеки, счета, расписки, справки о стоимости товаров, услуг).По вопросу предоставления матери-альной помощи необходимо обращаться в центр социальной поддержки населения по месту житель-ства (пребыва-ния).
Ирина 

Куракина, 
заместитель 
начальника 

Департамента 
социальной за-

щиты населения 
Томской области

–  С  НАЧАЛА зимы сотрудники ГИБДД уже не раз оказывали помощь водителям в сложных ситуациях на дороге. Иногда авто просто ломается, иногда замерзает в мороз. Сотрудники ГИБДД всегда прихо-дят на помощь. Мы оказывали помощь не только томичам, но и жителям Кемерова, Новосибирска, Санкт-Петербурга (мужчи-на с женой приехал в Томск на грузовике, и авто замерзло в районе Кузовлева, наши сотрудники им помогли). Таких ситуаций достаточно много.Если вы попали в беду на дороге, вы можете позвонить в любое подразде-ление ГИБДД, в дежурную часть ГИБДД Томской области (8 (382-2) 66-44-22, 66-44-24), а также по телефону 02 (020, если звонок производится с мобильного теле-фона). Экипаж ДПС обязательно приедет, посмот рит, что случилось, поможет, обо-греет, замерзнуть не даст.Но просим обратить внимание на наши предупреждения. Если вы отправляетесь 

в дальнюю дорогу, возьмите с собой теп-лые вещи, спички, телефон с заряженным аккумулятором (а лучше два). Родствен-ники должны быть в курсе, откуда и куда вы выезжаете, как и принимающая сто-рона, и вести вас по маршруту. Если есть возможность, лучше выезжайте не одной, а двумя-тремя машинами. В случае если объявлено предупреждение о непогоде, лучше по возможности перенести поезд-ку.
Виктор 

Карташов, 
старший инспек-

тор Управления 
ГИБДД 

по Томской 
области

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

й поддержки населения 

в должностную инструк-
а 
, 

ь 

Наталья С.

– НАШ организм устроен таким образом, что поступающая пища (энергия) должна быть потрачена или «отложена про за-пас». Если вы съели большое количество еды, то излишки будут доставлены в жи-ровую ткань на хранение. Сколько имен-но жира отложится, зависит от скорости основного обмена вашего организма и от его количества жировой ткани, воды, мышц.Мужчинам до 30 с большим количе-ством мышц набор веса не страшен, они могут есть все, что хотят.У женщин старше 30 с лишним весом в виде жировых отложений, периодически прибегающим к использованию низко-калорийных диет для снижения веса, си-туация другая. Почти все, что они съедают сверх нормы, отражается на фигуре. Един-ственный способ не набрать за праздники – это не переедать. Если вы знаете, что перее-дание и набор веса неизбежны, то для более быстрого восстановления фигуры можно принять меры заранее. Пройдите исследо-вание, которое определит состав вашего тела и основной обмен до и после празд-ников (разница в три недели). Эти данные покажут, за счет чего вы прибавили в весе.От лишних килограммов в виде воды вы сможете избавиться самостоятельно, снизив количество употребляемой пищи и исключив на время сладкие продукты. Избавление от набранных килограммов в виде жировой ткани потребует больших усилий. Повторите биоимпедансметрию через три недели после окончания празд-ников, чтобы посмотреть, привели ли 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-го назначения» собственник земельной доли Дутнефтер Алек-сандр Иванович извещает участников общей долевой собствен-ности АОЗТ «Кожевниковское» о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:76, расположен по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кожевников-ский район, земли АОЗТ «Кожевниковское».Заказчик работ по подготовке проекта межевания Дутнефтер Александр Иванович, почтовый адрес: Томская область, Кожев-никовский район, с. Кожевниково, ул. Набережная, 10, кв. 1.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Вой-новым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат № 70-13-239, адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, адрес электронной почты: mihail_voinov@mail.ru, тел.: 8-962-776-38-33, 8-952-887-31-76.С проектом межевания земельного участка можно ознако-миться по адресу: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 2, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и предоставить обоснованные возражения от-носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересован-ных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного из-вещения.

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специали-зированной организации ООО «Рустендер» сообщает о про-ведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, пр. Фрун-зе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-6398, 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, р/с 40702810804000017713 в Си-бирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск, к/с 30101810500000000816, БИК 045004816).Далее читать: минимальная начальная стоимость иму-щества – стоимость, постановление судебного пристава-ис-полнителя – пост. СПИ.
Предмет торгов
Лот № 1: квартира, назначение: жилое, общая площадь: 44,7 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Стрежевой, 2-й мкр., д. 217, кв. 10. Кадастровый номер 70:20:0000003:23667. Собственники Каличкина Е. А., Каличкин В. Д. (пост. СПИ № 653 от 20.12.2016). Стоимость: 1 228 000,00 руб. Размер задатка: 30 000,00 руб. Шаг аукциона: 1 2280,00 руб.
Лот № 2: нежилое помещение (гаражный бокс), назна-чение: нежилое, общая площадь 16,4 кв. м, адрес объекта: Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 5/1, стр. 1, бокс № 10. Кадастровый номер 70:21:0200020:3175. Собственник Лебедев В. В. (пост. СПИ № 655 от 20.12.2016). Стоимость: 535 000,00 руб. Размер задатка: 267 500,00 руб. Шаг аукци-она: 5 350,00 руб.

Срок приема заявок и внесения задатка в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 06.02.2017 по лоту № 1, до 13.02.2017 по лоту № 2 по адресу организа-тора торгов. Подведение итогов приема заявок состоится в 09.00 08.02.2017 по лоту № 1, в 09.00 15.02.2017 по лоту № 2. Аукцион состоится 10.02.2017 в 10.00 по лоту № 1, 17.02.2017 в 10.00 по лоту № 2 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов по продаже аресто-ванного имущества проводятся в соответствии с действу-ющим законодательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соот-ветствии с установленным перечнем, а также обеспечив-шие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующими пред-мет торгов, а также с перечнем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сай-тах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнитель-ную информацию о порядке и времени проведения аукцио-на можно по адресу организатора торгов.
900-496, 900-493, 25-73-77ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:


