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ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  ЛЮБВИ

С
колько в русском языке существует синонимов к слову «женщина»? В ка-нун Международного жен-ского дня журналисты «Томских новостей» устроили массовый опрос томичей и гостей города с просьбой назвать один-един-ственный эпитет, который приме-ним исключительно к их женщи-не – маме, жене, сестре, подруге, соседке. И пошло-поехало! Люби-мая, красавица, очаровательная, верная, смелая, безбашенная, скромная, тихая, бой-баба, эстет-ка, взрывная, зая, нервотрепка, милая, солнышко, сумасбродка, тайна, изюминка… И еще с десят-ка два разных определений. Но самым неожиданным и в то же время самым понятным эпитетом стало слово «музыка».

Так родился проект «ТН» «Музыка женщины». Каждая женщина – это музыка. Тихая или бравурная, озор-ная или печальная, дерзкая или невероятно ласковая. Героини про-екта – наши землячки, которых мы попросили поразмышлять о музыке (то есть о себе) и назвать музыкаль-ный инструмент, который наиболее соответствует их душе и их воспри-ятию мира.Осуществить его «ТН» помогли директор томского филиала сети музыкальных салонов «Музторг» (Томск, пр. Фрунзе, 130а) Алексей Шиляев, музыканты Виталий Фо-мин и Сергей Севастьянов, студент музыкального колледжа им. Эдисо-на Денисова, занимающийся  флют-боксингом, коллектив Томской областной государственная филар-монии.

новости
подробности

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

СКАЗАНО

Тот путь, по которому идет адми-
нистрация Томска, пожалуй, един-

ственно правильный. Надо привлекать ин-
весторов, на льготных условиях сдавать им 

в аренду объекты деревянного зодчества 
с обязательством их восстановления.

Владимир Мединский, 

министр культуры РФ

СКАЗ

ственно
весторо

в аре
с о

ЭКСТРИМ 
для мамы
Родители Томской области испытали 
на себе все прелести ЕГЭ

 Татьяна Абрамова
      Фото: Артем Изофатов

З
вонок от классного руко-водителя сына Кирилла удивил Ярославу Федоси-ну: ей предложили пройти пробный ЕГЭ по русскому языку. «Посмотреть на ЕГЭ изнутри – идея интересная», – решила мама выпускника.

Проверь себяТомская область присоеди-нилась к всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Мамы и папы из Томска, Север-ска, Первомайского, Зырянско-го, Молчановского, Асиновского и Томского районов сдавали вы-пускной экзамен по русскому языку. Наш регион попал во вто-рую волну пробных испытаний, до этого «родительский день» уже прошел во многих городах России. Инициатор акции – Феде-ральная служба по надзору в сфе-ре образования и науки.Итак, вперед к испытаниям! Пробный экзамен проводился в областном институте повыше-ния квалификации и переподго-товки работников образования (ТОИПКРО). Первые рекоменда-ции получаю уже в гардеробе: оставить сумку, с собой можно взять только паспорт и гелевую ручку. Правда, я прихватила еще и диктофон. На регистрации миловидная девушка говорит категоричное «нет» на мои объ-яснения – «чтобы записать пер-вые эмоции родителей после экзамена». Подчиняюсь жестким правилам. Диктофон будет до-жидаться меня на этом столе. Затем поступаю в руки поли-цейского с металлоискателем. Далее – в одну из аудиторий, оснащенных видеокамерами. Я первая в алфавитном списке, поэтому мне достался стол под номером 1.1. На нем сиротливо лежали два листочка стандартно-го формата с печатями ТОИПКРО. Для черновиков, как потом по-

яснила наш куратор Жанна. Она же провела инструктаж, зачитала нам правила поведения во время экзамена. В это время принесли спецпакеты. В них бланки и зада-ния (контрольно-измерительные материалы (КИМ)) ЕГЭ. Нетер-пеливо вскрываю пакет и ловлю себя на том, что также нервно тя-нулась за билетом в школе почти 40 лет назад. Печатными буквами заполняю бланк регистрации, по-том бланк ответов.В нашем экзамене вместо стан-дартных для ЕГЭ по русскому языку 25 заданий всего 15. На все про все нам дали 40 минут, выпускникам отводится 3,5 часа. Начало экзамена фиксируется на доске.Откровенно признаюсь, минут 10 у меня ушло на понимание того, что и как вписывать в ро-зовые квадратики. Позже вы-
яснилось, что с этой проблемой столкнулись и другие участники экзаменационного эксперимента. А школьники, как заверили орга-низаторы, выполняют эту проце-

Мы с огромным 
удовольствием 

приняли участие в нео-
жиданном проекте «Му-
зыка женщины». Когда 
очередная героиня про-
екта переступала порог 
магазина, в воздухе вита-
ла загадка – к какому ин-
струменту она подойдет? 
Глядя на женщину, слож-
но угадать ее музыкаль-
ные предпочтения, и про-
ект доказал это в очеред-

ной раз. 
Женщи-
ны – это 
мир музы-
ки.

Алексей 
Шиляев

г»й о- ной р
Женщ
ны – э

Самый-самый 
младший прапорщик

 Вера Мазай, фото автора

Е
сли в восемь лет ты точно знаешь, чем во взрослой жизни будешь профес-сионально заниматься, – ты уже не ребенок. Саша Ха-рин, ученик Академлицея, свое стремление стать инспектором дорожного движения менять не намерен ни при каких обстоя-тельствах:– Мне очень нравится работа инспектора дорожно-постовой службы, – признался Александр 

Харин, стоя на перекрестке улиц Энтузиастов и Баумана. – И парень с этой работой зна-ком не понаслышке, – подтверж-дает инспектор ДПС старший 
сержант Андрей Ивашкин. – Не смотрите, что Саша в жиле-те форменном тонет, дело свое знает. Выискивает из потока  автомобилистов водителей, не 

пристегнутых ремнем  или пре-небрегающих элементарными правилами дорожного движе-ния – не включающих фары. Он очень старается. Серьезно изу-чает при проверке документы автовладельцев, придирчиво оглядывает машины. На форменном жилете, кото-рый надет на Саше, – погоны прапорщика. Другого обмун-дирования, бросающегося на дороге в глаза,  его размеров нет. Но это Сашу, как и еще поч-ти тысячу юных инспекторов дорожного движения, бази-рующихся в томском Дворце творчества детей и молодежи, нисколько не беспокоит. Среди образовательных учреждений, ученики которых серьезно ин-тересуются безопасностью дви-жения, школы сел Воронино и Копылово, городские школы № 67, 32, 34, 47, 46, лицей № 8 и Томский кадетский корпус.

Кто встал за плугом?

С
рок полномочий Нико-лая Диденко в качестве главы администрации города Северска, начав-шись в 2015 году, заканчивался в апреле нынешнего. Согласно Уставу, нового главу атомного города на следующие два года снова избирали депутаты Се-верска на очередном собрании Думы. Сенсации не произошло: путем тайного голосования 22 голоса депутаты отдали Николаю Диденко, по од-ному получили его оппо-ненты по избирательной кампании Андрей Була-нов и Владимир Роды-гин. По ультрадемокра-тичной графе «против всех» проголосовал один человек.Как сообщил вновь избран-ный сити-менеджер депу-татам, основными задачами администрации города на среднесрочное время он видит сохранение и увеличение объ-емов средств на ремонт дорог, инженерной инфраструктуры (в том числе водозабора и си-стемы водоочистки). Страте-

гически, по его мнению, вла-стям Северска необходимо завершить работу по созданию территории опережающего развития (ТОР), что позволит открыть новые перспективы в разных сферах.– Большое спасибо за то до-верие, которое оказали мне уже второй раз. Я уверен, что все наши планы по социально-экономическому развитию го-рода будут выполнены, – подчеркнул Николай 
 Диденко, – и в основе нашей работы и впредь будут лежать взаимодей-ствие и взаимопонима-ние в интересах жителей Северска.Что же, если следовать поговорке, что коней на переправе не меняют, то на труд-ном поприще северчане остави-ли опытного и проверенного кадра. Опять же, если учесть, что слово «поприще» в славянском языке означает расстояние от поворота плуга до следующего поворота, то пахать ему и па-хать, а умелый конь, как извест-но, борозды не испортит.

КАДР ЗА КАДРОМ
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

новых деревьев 
появится в лесах 
Томской области 
в  Год экологии

ЦИФРА

3,5 млн

МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
ИРИНА ФЕДОТОВА,

тепличница ООО «Заречное»

Ы

ТТ
аких ответственных, любящих свое дело, проверенных време-аких ответственных, любящих свое дело, проверенных време-нем сотрудников, как тепличница Ирина Федотова, еще поис-нем сотрудников, как тепличница Ирина Федотова, еще поис-кать! Человек домашний, скромный и тихий, она показывает, кать! Человек домашний, скромный и тихий, она показывает, что такое настоящий драйв, когда дело касается ее работы. Осо-что такое настоящий драйв, когда дело касается ее работы. Осо-бенно в эти весенние деньки: для овощеводов наступила активная пора бенно в эти весенние деньки: для овощеводов наступила активная пора – пришло время высаживать рассаду. Бешеному азарту, с которым Ири-– пришло время высаживать рассаду. Бешеному азарту, с которым Ири-на Федотова занимается растениями, может позавидовать заправский на Федотова занимается растениями, может позавидовать заправский барабанщик. В восемь утра большинство людей еще только выдвигают-барабанщик. В восемь утра большинство людей еще только выдвигают-ся из дома, а в теплицах ООО «Заречное» уже вовсю кипит работа. Все, ся из дома, а в теплицах ООО «Заречное» уже вовсю кипит работа. Все, что нужно Ирине для настроя на продуктивный трудовой день, – чашка что нужно Ирине для настроя на продуктивный трудовой день, – чашка крепкого кофе и любимые эстрадные песни. Высаживает перцы, тома-крепкого кофе и любимые эстрадные песни. Высаживает перцы, тома-ты, баклажны и ухаживает за рассадой тепличница тоже под музыку. ты, баклажны и ухаживает за рассадой тепличница тоже под музыку. Обязательно веселую или мелодичную. И ведь какой результат! С ее Обязательно веселую или мелодичную. И ведь какой результат! С ее легкой руки растения идут в рост на зависть самым заядлым огород-легкой руки растения идут в рост на зависть самым заядлым огород-никам. Если за дело взялась Ирина Федотова, томичи могут быть никам. Если за дело взялась Ирина Федотова, томичи могут быть спокойны: этим летом на их столах будут свежие, выращенные с лю-спокойны: этим летом на их столах будут свежие, выращенные с лю-бовью овощи.бовью овощи.

дуру практически с закрытыми глазами – натренировались за время подготовки к ЕГЭ.Разобравшись в тонкостях, понимаешь, что все не так уж и сложно. Это гораздо легче, чем ответы по билетам. Главное – хорошо знать правила русско-го языка, они проверяются на конкретных примерах. Нужно найти предложения с правильно расставленными знаками пре-пинания, подчеркнуть слова с не-верными ударениями… Мне по-палось пресловутое звОнит.Большая часть КИМа было на-правлена на работу с литератур-ным текстом. В нем нужно было найти метафоры, фразеологиче-ские обороты и прочие художе-

ственные средства, накрепко забытые со школьных времен. Здесь пришлось немного по-потеть, а вот до написания сочинения дело не дошло – закончилось время. Думаю, организаторы нас просто по-жалели, лишь немного погру-зили в атмосферу ЕГЭ. Спасибо им за это.
Эмоции в уздеВ целом ЕГЭ по русскому язы-ку – не такая уж и страшная вещь.– Вы были в гораздо более экс-тремальной ситуации, чем ваши дети, – заверила родителей на постэкзаменационной встрече 
начальник областного депар-
тамента общего образования 
Ирина Грабцевич. – Мы выбра-ли русский язык, потому что это один из обязательных предметов для всех выпускников, в конце марта планируем провести такую акцию по математике.Она посоветовала мамам, при-шедшим на пробный ЕГЭ, тща-тельно готовить детей к экзаме-нам, но без фанатизма. А еще она настоятельно рекомендовала ро-дителям вместе с детьми проду-мывать на всякий пожарный не-сколько вариантов результатов государственной итоговой атте-

стации, чтобы в случае неудачи на ЕГЭ не рассматривать это как жизненную катастрофу.…Нынче в многодетной семье Бондарчук сразу два выпускника: Молчановскую школу № 1 закан-чивает дочь Мария, а сын Володя завершает учебу в девятом клас-се.– Мне кажется, суть экзамена с годами не изменилась – пишем ли мы ЕГЭ либо сдаем в традици-онной форме преподавателю, – рассуждает Елена Бондарчук. – В такие ответственные моменты волнение присутствует и у детей, и у родителей.Попробовала свои силы в зна-нии родного языка и Клавдия Соцкая. Ее внук Тимофей учится в Северском кадетском корпусе.– Хорошее дело затеяли орга-низаторы, – признается Клавдия Павловна. – Хоть и замысловато было с заданиями, зато нам по-казали, через что проходят наши ребятишки во время ЕГЭ. Мы по-бывали в их положении и теперь можем настроиться на экзамен и для детей найти правильные слова. На выходные ждем Тимо-фея домой, я обязательно расска-жу ему о своем участии в акции.– После такого погружения я по-смотрела на всю эту процедуру со-всем другими глазами, – говорит Светлана Павлюченко, ее дочь Ма-рия нынче выпускается из лицея при ТПУ. – Все мы прекрасно пони-маем, что от внутреннего настроя ребенка зависит его успех или не-успех на экзамене. И помочь ему справиться с волнением способны только его близкие.Вот и мама Кирилла Федоси-на обещала рассказать сыну, что страшного в процедуре ЕГЭ ниче-го нет, все вполне предсказуемо. Главное, не истерить, а сохранять спокойствие.– Хотя, – улыбается женщина, – Кирилл у меня уверенный в себе парень, отлично учится, и боль-ше я переживаю за его экзамены, а он все время меня успокаивает.Уже на выходе из старинного особняка Ярослава Федосина до-бавила, что ЕГЭ изнутри оказался не так страшен, как его малюют.

О налогах по существу
Премьер-министр обсудил с руководителями 
регионов политику улучшения финансового 
самочувствия субъектов Федерации

П
овестка дня Россий-ского инвестиционно-го форума в Сочи для главы Томской обла-сти Сергея Жвачкина оказалась гораздо насыщеннее предпо-лагаемой. Сергей Анатольевич, кроме всего прочего, принял участие в совещании премьер-министра РФ Дмитрия Мед-ведева с главами российских регионов по вопросу совершен-ствования межбюджетной по-литики.Глава Томской области отме-тил на правительственном со-вещании основные системные проблемы в межбюджетных отношениях, связанные с изъ-ятием у регионов 1% налога на прибыль, уменьшением норматива зачисления в реги-ональный бюджет акциза на нефтепродукты, отменой повы-шающих коэффициентов платы за негативное воздействие на окружающую среду и недостат-ком субвенций Федерального фонда обязательного медицин-ского страхования.– Считаю негосударственны-ми призывы передачи налогов с федерального на региональ-ный уровень. Все мы знаем, что налоговая база распреде-лена по стране неравномерно, а жизнь везде должна быть до-

стойной, – подчеркнул Сергей 
Жвачкин на совещании с Дми-трием Медведевым. – Но в то же время необходимо увеличивать объем Фонда финансовой под-держки регионов.Глава региона также предло-жил главе правительства изме-нить условия предоставления регионам бюджетных дотаций и бюджетных кредитов. Кроме того, Сергей Жвачкин призвал Дмитрия Медведева передать часть региональных полномо-чий на федеральный уровень.– Представьте, что есть у региона 100 рублей, а для выполнения полномочий не-обходимо 200. И какие бы ме-тодики мы ни применяли, ка-кие бы субвенции и субсидии ни предоставляли, это задачи не решит. На мой взгляд, есть два пути решения проблемы. Первый – признать существу-ющее положение дел и сни-зить планку региональных полномочий. Второй – рассмо-треть источники финансиро-вания региональных полно-мочий в каждом субъекте. Мы все об этом говорим, и я хочу, чтобы наша позиция была услышана, – отметил на пра-вительственном совещании глава Томской области Сергей Жвачкин.
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ПОДРОБНОСТИ

МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
ОЛЬГА ФЕДОРЕНКО,

заведующая дистанционно-консультативным центром областного перинатального центраующая дистанционнозаведу

КА ЖЕНЩИНЫ
ОЛЬГА ФЕДОРЕНКО,

стного перинатального центра

ККогда зарождается новая маленькая жизнь и женщина готовится стать мамой, воз-никает настоящая симфония чувств и эмоций. Опытные томские врачи умело ди-рижируют процессом, который многие называют не иначе, как чудом природы. И если врачей всех профилей, наблюдающих за женщиной во время беременности, можно сравнить с музыкантами оркестра, то дистанционно-консультационный центр с выездными анестезиолого-реанимационными бригадами для оказания специализи-рованной скорой медицинской помощи ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» – первая скрипка в этом оркестре. Особенно когда беременность протекает с ос-ложнениями и возникает угроза для жизни или здоровья будущей мамочки или малыша. Специалисты ДКЦ во главе с Ольгой Федоренко берут таких женщин на Специалисты ДКЦ во главе с Ольгой Федоренко берут таких женщин на особый контроль, своевременно консультируют и госпитализируют особый контроль, своевременно консультируют и госпитализируют их. Бригады ДКЦ не только выезжают в отдаленные районы, но их. Бригады ДКЦ не только выезжают в отдаленные районы, но и обеспечивают комфортную транспортировку пациентов высо-и обеспечивают комфортную транспортировку пациентов высо-кой степени риска в областной перинатальный центр.кой степени риска в областной перинатальный центр.Настоящими овациями для первой скрипки становится по-Настоящими овациями для первой скрипки становится по-явление на свет здоровеньких малышей и счастливые улыбки явление на свет здоровеньких малышей и счастливые улыбки новоиспеченных мамочек.новоиспеченных мамочек.

Через Сочи – 
К ЗВЕЗДАМ
Томская экспансия на Российском 
инвестиционном форуме

 Мария Крайнова

Глава Томской области Сер-гей Жвачкин принял уча-стие в Российском инвести-ционном форуме, который проходил 27–28 февраля в Сочи. В составе нашей делегации рабо-тали также заместители губер-натора Андрей Антонов, Юрий Гурдин, Александр Феденев, Ми-хаил Сонькин и начальник депар-тамента инвестиций Александр Федченко. Законодательную думу Томской области представ-ляли двое депутатов – ректор На-ционального исследовательского Томского государственного уни-верситета Эдуард Галажинский и генеральный директор Томской домостроительной компании Александр Шпетер.
Отправная точка – 
«Сириус»Еще до форума Сергей Жвачкин познакомился с работой сочин-ского образовательного центра для одаренных детей «Сириус». Он создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Владимира Путина. В этом цен-тре с 1 по 24 марта пройдут педа-гогическую практику 12 студен-тов ТГУ. Вместе с главой региона ребят навестил их ректор Эдуард Галажинский.Теме молодых талантов на фо-руме была посвящена панельная дискуссия – «Региональные цен-тры сопровождения одаренных детей и молодежи: взаимодей-ствие бизнеса, науки и власти в интересах научно-технологиче-ского развития России». По при-глашению фонда «Талант и успех» ректор ТГУ выступил на ней в ка-честве эксперта.В первый день инвестфорума Сергей Жвачкин работал на сек-циях «Лучшие социально-эко-номические практики. Готовые решения для внедрения в реги-онах» и «Проектное управление: как избежать подготовки нежиз-неспособных стратегий?», а так-же принял участие в пленарном заседании. Его открывал пре-мьер-министр России Дмитрий Медведев.С министром экономического развития РФ Максимом Ореш-киным Сергей Жвачкин обсудил темпы развития инновационных кластеров и эффективность под-держки малого и среднего бизне-са.Руководитель региона расска-зал главе Минэкономразвития о кластерной политике Томской 

области. Ее цель – вырастить за-метную на глобальном рынке вы-сокотехнологичную компанию. Над этим уже работают проект-ные альянсы в области техниче-ского зрения для беспилотников, фармацевтических субстанций, промышленной и медицинской робототехники. Высказал глава области и предложения, вызрев-шие «во глубине сибирских руд».

– Институты развития и вен-чурные фонды должны рас-сматривать заявки экспорте-ров – участников кластеров в приоритетном порядке, – счита-ет Сергей Жвачкин. – А поскольку инновационные проекты нахо-дятся на разных стадиях прора-ботки, предлагаем отменить тре-бования к порядку расходования субсидии, оставив только сроки 

и показатели, которые необхо-димо достичь. Компании сами решат, кому необходимо оборудо-вание, кому – масштабирование производства, а кому – сертифи-кация.Еще одно предложение томи-чей, озвученное Сергеем Ана-тольевичем – повысить роль университетов в инновацион-ных кластерах. Особенно вузов – участников федерального про-екта «5–100», имеющих тесную связь с мировой наукой.Глава Минэкономразвития по-зитивно оценил предложения Сергея Жвачкина и поручил про-работать их своему заместителю Олегу Фомичеву.
Протекционизм  
по-русскиПродуктивной для томичей оказалась прошедшая в рамках Российского инвестиционного форума деловая встреча вице-премьера Правительства РФ Ар-кадия Дворковича с руководите-лями российских регионов.Встреча была посвящена раз-витию промышленности, высо-котехнологичных производств и индустриальных парков. На ней глава Томской области предло-жил заместителю председателя кабинета министров и руководи-телю федеральной рабочей груп-пы по реализации проекта «ИНО Томск» принять дополнитель-ные меры по увеличению доли российских производителей на внешних рынках.– За рубежом растет протек-ционизм, – констатировал Сер-гей Жвачкин. – Чтобы зайти со своей продукцией на террито-

рии других государств, нередко российским компаниям прихо-дится создавать там совместные предприятия, организовывать сборку или хотя бы упаковку то-вара. Наши производители либо создают эти активы с нуля, либо приобретают их, чтобы получить доступ к новым бизнес-моделям и рынкам.Однако, отметил Жвачкин, по сложившейся сегодня практике эта модель внешнеэкономиче-ской деятельности отличается от привычной схемы перемещения российских товаров через гра-ницу. Более того, такая зарубеж-ная экспансия не считается экс-портом. Глава Томской области предложил вице-премьеру рас-смотреть вопрос об учете и го-сударственной поддержке таких экспортеров.
Не поплавок, а якорьВо второй день работы фору-ма Сергей Жвачкин представил опыт Томской области на сек-ции «Вузы – центры развития регионов». В дискуссии участво-вали вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ректор НИ ТГУ Эдуард Галажинский и дру-гие.Томск – единственный город в России, в уставе которого закре-плен градообразующий статус научно-образовательного ком-плекса, подчеркнул глава Том-ской области.– Вокруг одного только ТУСУРа успешно работают более сотни инновационных компаний. И та-кой «астероидный пояс» есть у каждого томского универси-тета, и именно там происходит внедрение науки в производ-ство, – сказал Сергей Анатолье-вич. – Работая на производстве, я всегда удивлялся, почему два вектора – наука и промышлен-ность – редко пересекаются. Главной целью вузов была под-готовка человека с «поплавком». И абсолютно справедливо, что сегодня к образовательной за-даче университетов добавилось их участие в инновационном раз-витии экономики. Тем не менее на оценке работы вузов и госза-дании это никак не сказывается. Сейчас успехи оценивают, напри-мер, по количеству публикаций в международных научных изда-ниях и ссылок на них. Почему бы не учесть количество разработок и не поставить перед вузами за-дачу, которая стоит перед россий-ской экономикой в целом?



№ 9 (876), 3 марта 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 5www.tomsk-novosti.ru

  Светлана Федорова
     Фото: Артем Изофатов

-Я 
очень удивилась, ког-да узнала, что на мою персону пал выбор, – смущается Елена 

Горбатенко, заведующая эндо-
кринологическим отделением 
детской больницы № 1.На торжественный прием Со-вета Законодательной думы Том-ской области в честь женщин, внесших большой вклад в соци-ально-экономическое развитие региона, замечательный доктор, кандидат медицинских наук, ла-уреат премии Томской области в сфере образования, науки, здраво-охранения и культуры приглаше-на впервые. И очень скромничает. Помимо безупречной профессио-нальной карьеры Елена Викен-тьевна более 20 лет помогает лю-дям в рамках благотворительных программ Томского отделения Российского фонда милосердия и здоровья и со студенчества яв-ляется безвозмездным донором областной станции переливания крови. В числе гостей на приеме пред-ставительницы самых разных профессий и возрастов, руководи-тели властных структур, бизнеса, крупных предприятий, председа-тели районных дум. В общей слож-ности 90 красавиц.Каждый год спикер областного парламента Оксана Козловская приглашает успешных дам на-кануне 8 Марта на праздничный прием. Он состоялся уже в пятый раз. Гостей по доброй традиции председатель облдумы встреча-ет лично. О каждой, по ее словам, можно написать книгу. Взять, к примеру, легендарную Нину Сперанскую. Дух захватыва-ет от ее биографии. Главный ин-женер СУ-11 треста «Жилстрой», первый секретарь Советского райкома КПСС, председатель об-

ПОДРОБНОСТИ

Алексей
Ажермачев,
председатель Феде-
рации гиревого спор-
та Томской области

В ТОМСКЕ... В по-следние дни мы ак-тивно готовились к Всероссийским сельским играм, ко-торые идут со 2 по 6 марта в Бердске. Сборная Томской обла-сти выступает по пяти видам спорта: шах-матам, шашкам, полиатлону, лыжным гон-кам и гиревому спорту. Участвовать в играх могут только жители сельских поселений. Наш регион представляют спорт-смены из Кожевниковского, Шегарского и Томского районов. Я отправился на эти состязания в качестве тренера. Мы подготовили для участия в играх гиревиков из Мельникова: мастеров спорта Алексея Панова и Кон-стантина Денисенко, а также Анастасию Андрееву. Тренировки шли в очень напря-женном режиме.
…И  НЕ  ТОЛЬКО Президент РФ Влади-мир Путин признал, что антидопинго-вая кампания в России провалилась, и призвал чиновников взять во внимание доклады комиссии Макларена. Пробле-ма допинга в России есть, как и в любой стране. Но иностранцы принимают нуж-ные им препараты по правилам, полу-чают необходимые справки. А у нас нет культуры приема фармакологии. Это очень безответственно.

Ольга Гиль,
директор школы ино-
странных языков 
«Друзья»

В  ТОМСКЕ... На этой неделе было очень много случа-ев падения снега с крыш в Томске и в районах области. Есть погибшие и пострадавшие. Снега за зиму выпало мно-го, и первое потепление привело к тра-гедиям. Такие новости очень тревожат и огорчают.Заинтересовало очередное сообщение о создании агломерации Томск – Северск – Томский район. Давно об этом говорят, но пока не очень понятно, как это будет реа-лизовано. Главное, чтобы для объединения была подготовлена соответствующая ин-фраструктура, ходил транспорт. Я считаю, что расширение – это всегда к лучшему.Позабавила новость о том, что разра-ботанные ТПУ импланты поставили ко-там-инвалидам. Теперь животные могут самостоятельно ходить. Прекрасно, что научный прогресс помогает и братьям на-шим меньшим.
…И  НЕ  ТОЛЬКО В 2018 году двое тури-стов из США впервые отправятся на Луну. Многие мечтают побывать в космосе, у меня тоже есть такие студенты. Здорово, что это становится реальным. Может быть, через несколько десятков лет подобные полеты будут доступны не только милли-онерам. 

Алексей Кузьмин,
депутат Думы Томска

В  ТОМСКЕ... ФК «Томь» получил 200 млн рублей на погашение долгов. И руководство, и жители области пе-реживают за судьбу клуба. В дальней-шем нужно менять концепцию развития томского футбола и постепенно переходить с иностранных игроков на собственных, развивать свою футбольную школу. Мы играем в высшей лиге, и это в том числе вопрос престижа региона.Наконец решилась судьба здания бывше-го училища связи на ул. Никитина, 8. На его месте появится школа более чем на тысячу мест. Ни мэру, ни депутатам не хотелось, чтобы там вырос очередной торговый центр. Новая школа – прекрасное решение. Это поможет не только закрыть проблему с нехваткой мест в образовательных учреж-дениях, но и перевести всех школьников на учебу в первую смену. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО Британские парламен-тарии предложили наладить отношения с российской полицией в преддверии чем-пионата мира по футболу 2018 года. Основ-ная проблема в мировом футболе – именно агрессивные британские фанаты. Радует, что британские власти осознают это и ра-деют за спокойное проведение игр.

Ксения Акентьева,
сотрудница пресс-
службы ТГУ

В ТОМСКЕ... В на-шем университете стартовала акция по раздаче фитнес-браслетов. Участво-вать в ней будет сотня человек – сту-денты и сотрудни-ки вуза. Их образ жизни – малоподвижный, и это повышает риск развития различных заболеваний. В течение нескольких меся-цев участники будут оценивать свою физи-ческую активность. За лучшие результаты предусмотрены различные бонусы – кон-сультации тренеров, абонементы в спорт-залы и многое другое. С размахом прошла Масленица на Мав-люкеевском озере. Царила очень веселая и радостная атмосфера! Организаторы от-крыли множество площадок для детей и взрослых, всем было чем себя занять. 
…И  НЕ  ТОЛЬКО РПЦ попросила вернуть еще одно здание – Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Один из аргу-ментов в том, что в бывшей купели уче-ные разводят рыб. Я против передачи. Мое мнение: приоритет должен быть отдан на-уке, тем более рыбное хозяйство – крайне важная отрасль. В мире запасы пресной воды уменьшаются, исчезают многие виды рыб. И ученые своей работой помо-гают планете.

частный взгляд

НА  МИР
24 февраля – 2 марта
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ластного совета профсоюзов, по-четный строитель России…– Настроение весеннее, празд-ничное. Я увидела коллег, с кото-рыми вместе работала. Это всегда положительные эмоции, – делит-ся впечатлениями Нина Сперан-
ская. – Чтобы продвигаться по служебной лестнице, нам нужно было много трудиться. И у сегод-няшних женщин это получается. Они стоят у руля предприятий, возглавляют производства. С ними приятно встретиться и по-общаться.Несмотря на почтенный воз-раст, Нина Сергеевна – активистка совета ветеранов строительной отрасли. Одна из воплощенных в жизнь ее инициатив – аллея тру-довой славы с портретами заслу-женных строителей на проспекте Кирова в Томске. 

Еще одна гостья торжественно-го приема – Зоя Барашева. Два де-сятка лет она руководила томским образованием. Зоя Георгиевна – идеолог создания школьных музе-ев в регионе, кабинетной системы, школ передового педагогического опыта. Под ее руководством стро-ились новые образовательные уч-реждения и жилье для учителей.– Мне такие встречи дают ра-дость общения, я узнаю, чем жи-вет молодежь. Я из того поколе-ния людей, для которых работа была главным в жизни. Теперь жа-лею, что мало внимания уделяла своим детям, – рассказывает Зоя 
Барашева. Зоя Георгиевна входит в Совет старейшин города Томска, и се-годня члены совета готовят до-клад о доступности медицинской помощи людям старшего поколе-

ния. Этот документ, пообещала Барашева, они направят в депар-тамент здравоохранения.  
Зинаида Салопова 13 лет в об-щей сложности заведовала том-ской культурой.– Мне интересно бывать на та-ких встречах, и очень приятно, что мы здесь, несмотря на воз-раст, все вместе. Оксана Козлов-ская делает большое дело, прово-дя такие приемы. Выросла новая смена и включилась в работу. Современные женщины показы-вают удивительные примеры, занимая ответственные посты и должности, – считает Зинаида Ивановна.Прекрасную половину горячо поздравили председатели про-фильных комитетов региональ-ного парламента и лидеры дум-ских фракций. 

Пришли девчонки, 
стоят в сторонке…
Кто создает историю Томской области

Успешных жен-
щин в бизнесе и во 
власти становится 

все больше. И это радует. 
Сегодня мы встретились 
для того, чтобы люди по-
общались. Я на правах хо-
зяйки приема хочу сказать 
нашим дамам спасибо за 
то огромное дело, которое 
они делают для развития 
региона, своих предпри-
ятий, общественных орга-
низаций, районов, горо-
дов и при этом остаются 
настоящими женщинами. 
Посмотрите, какие они все 
красивые и нарядные. Не-
давно один из моих кол-
лег, посетивший Томскую 
область, сказал: «У ваших 
женщин есть один серьез-
ный недостаток. Кроме 
того, что они красивые, они 
еще и умные. И от этого ва-
шим мужчинам приходится 
невероятно сложно». 

Оксана Козловская,
председатель 

Законодательной думы 
Томской области
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ГОРОДОВОЙ

МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
ОЛЬГА ШУМСКАЯ,

студентка ТУСУРа 

ДДуховая мелодика хороша не только ярким сочным звуком, но и богатыми возможностями. На ней можно исполнять самые разные композиции – от народных песен до джаза и блюза. В нашем импровизированном оркестре мелодику взяла в В нашем импровизированном оркестре мелодику взяла в руки студентка ТУСУРа Ольга Шумская. Утонченная и внешне хрупкая руки студентка ТУСУРа Ольга Шумская. Утонченная и внешне хрупкая девушка покоряет серьезную, если не сказать суровую, специальность девушка покоряет серьезную, если не сказать суровую, специальность – информационную безопасность. Но умение легко осваивать точные – информационную безопасность. Но умение легко осваивать точные науки, владение мудреным языком программирования и технический науки, владение мудреным языком программирования и технический склад ума не отменяют романтического настроения. склад ума не отменяют романтического настроения. В свободное от учебы время Ольга создает нежные акварельные на-В свободное от учебы время Ольга создает нежные акварельные на-тюрморты. Ее женственность и мягкость сочетаются с сильным воле-тюрморты. Ее женственность и мягкость сочетаются с сильным воле-вым характером. Только при таком раскладе можно быть старостой вым характером. Только при таком раскладе можно быть старостой группы, где подавляющее большинство – парни. Причем никого из группы, где подавляющее большинство – парни. Причем никого из представителей сильного пола этот факт не смущает. А еще Ольга представителей сильного пола этот факт не смущает. А еще Ольга успешно занимается научной деятельностью. Она входит в число со-успешно занимается научной деятельностью. Она входит в число со-исполнителей федеральных грантов, не раз отмечалась наградами исполнителей федеральных грантов, не раз отмечалась наградами всевозможных конференций и третий год подряд получает стипен-всевозможных конференций и третий год подряд получает стипен-дию Правительства РФ.дию Правительства РФ.

«Тролль», «рогатый», «тралик», «усатик» – как только 
народ не именует троллейбусы. «Рога отлетели» – 
слышим мы всякий раз, когда от проводов отсоеди-
няются штанговые токоприемники, по которым ток 
подается в двигатель троллейбуса.

 Татьяна Абрамова

До недавнего времени постоянными пасса-жирами «рогатого» транспорта считались учащаяся молодежь, пенсионеры, родители с колясками, мигранты. Сегодня в салонах нередко встре-чаются и представители среднего класса: многим надоели теснота и хамство в маршрутках.
«Двойка» идет на обгонВ Томске шесть троллейбусных маршрутов. Самый протяжен-ный – «тройка» (больше 31 км), а путь «единицы» всего 16 км.Вот подруливает низкопольная «двойка». За рулем Валерий Фи-липпов. Он устроился в ТТУ пять лет назад, потому что «надоело работать на частника». Вместе с постоянной напарницей кон-дуктором Анной Карбышевой Валерий Алексеевич вышел на маршрут в 06.02, а в депо должен вернуться в 18.58. К 17.00 экипаж из графика не выбивался.За годы работы у Валерия Фи-липпова не выработалось осо-бых симпатий к тому или иному маршруту:– Они все интересные. Второй маршрут не самый длинный, но по пассажиропотоку, пожалуй, са-мый емкий.Слова водителя подтверждает 
директор Томского трамвайно-
троллейбусного управления 
Григорий Шульгин. По итогам прошлого года самым прибыль-ным стал именно маршрут № 2, за ним идет «шестой». Самая про-блемная – «четверка».– Она везет очень мало пасса-жиров, в выходные просто круги по городу нарезает, – поясняет Григорий Шульгин. – Этот марш-рут не может конкурировать с ав-тобусной «четверкой», заходящей на площадь Южную. Мы выходим на маршруты для вывоза пасса-

жиров в час пик из спальных рай-онов. У «единицы» в это время интервал движения составляет 10 минут, а у «тройки» – 7,5. В обед он увеличивается до 25 минут. Если нет аварий, водители выдержива-ют графики. Люди хотят интервал еще меньше, но для этого требует-ся больше троллейбусов, кадров и свободных полос. В сегодняш-них условиях нужно усиливать действующие маршруты и по воз-можности их продлевать.
Город 
из троллейбусного окнаВ детстве Дима Торгаев любил разглядывать город сквозь трол-лейбусное окно. Что за притя-гательность такая у «рогатых»? Может, дело в том, что они бес-шумные и бегают не спеша по «веревочке»?Теперь Дмитрий Торгаев смо-трит на Томск из окна водитель-ской кабины троллейбуса. Ему нравится работать на седьмом маршруте. Зимой, правда, слож-но, приходится дольше стоять в пробках из-за нечищеных дорог, стоянок.– Хорошо, когда водитель и кон-дуктор в паре работают, – считает Дмитрий. – Допустим, стоит на остановке бабушка, а вокруг мас-са снега и льда, Ольга Леонидов-на обязательно скажет мне, где и сколько я должен задержаться, чтобы старый человек без про-блем поднялся в салон.– Мы часто работаем по третьему маршруту, поэтому нас многие зна-ют, а мы – их, – говорит напарни-ца молодого водителя кондуктор Ольга Паршукова. – Всегда много пассажиров на «Авангарде», ДОСА-АФе. Я лица не запоминаю, смотрю на одежду. С Димой мы сработа-лись: ему не надо говорить, когда свет включить или печку. Я прихо-жу на смену, а троллейбус уже на-грет. Разве не здорово? Все от води-теля зависит. Мужчины следят за техническим состоянием троллей-буса, а мы – за чистотой в салоне.В троллейбусное управление приходит все больше молодых кадров, из них треть – женщины.– Нам нужно еще минимум 30–35 водителей, но я бы принял и 60, – анализирует ситуацию ди-

ректор ТТУ. – Нас серьезно подвел автодорожный техникум: на год его лишали лицензии. Но теперь вопрос по обучению водителей решен. Предельный выпуск трол-лейбусов 68–70 единиц, а сейчас выходит на линию 62–64 единицы.Чтобы сесть за руль махины дли-ной более 12 метров, необходимо пройти полугодовые курсы, сдать экзамен и накатать по городским улицам более 200 часов с опытным наставником. Многие томичи от-дают предпочтение троллейбусам именно потому, что уверены в про-фессионализме водителей, в посто-янном контроле за их состоянием.
Тест 
на стрессоустойчивостьУроженец Кривошеинского района Петр Баньков томичом стал 20 лет назад. В поисках рабо-ты пришел в троллейбусное депо. 

И прикипел. Работу профессиона-ла чувствуешь по плавному ходу троллейбуса.– Нам морозы нынче не меша-ли, – утверждает Петр Михайло-вич. – В кабине довольно тепло, удобно. И в салоне тоже терпимо.Сейчас у водителей нет посто-янного маршрута – куда опреде-лят, там и работа. В понедельник Петра Банькова поставили на «семерку». Чтобы проехать с при-борного завода до Томска-1 в час пик, требуется 47 минут. Проблем-ный участок, ломающий весь гра-фик, – от  «Изумрудного города» до пересечения с проспектом Фрунзе. Здесь троллейбус может застрять на 20–30 минут. Но самую мощную проверку нервной системы прош-ли пассажиры третьего маршрута, когда «ехали» от Рабочей до Пуш-кина целых два часа! Это было в конце прошлого года. Бывает солидная пробка и в районе 4-й 

«Рогатые» «Рогатые» 
В ГОРОДЕВ ГОРОДЕ
Между томскими троллейбусами 
и комфортной средой обитания 
очень тонкая связь

ТРОЛЛЕЙБУС создал немецкий 
 инженер Вернер фон Сименс.

В ГОДЫ войны в Москве вы-
пускали спецтроллейбусы 
(грузовые) для нужд фронта.

поликлиники. В нее-то и угодил опытный водитель в январе. На дороге случилась авария, объехать место ДТП троллейбусы не могли и «нанизались» друг на дружку, как бусины на нитку. Много машин мо-жет собираться еще и потому, что подстанция, питающая троллейбу-сы электричеством, не всегда вы-держивает напряжение.
Пробка. 
Вот в чем вопросПочему же именно в районе 4-й поликлиники троллейбусы по-падают в западню? Достаточно обширный участок – от переулка 1905 года до ДОСААФа – питает-ся от одной тяговой подстанции (ТП). Когда троллейбусы на этом промежутке пути начинают одно-временно трогаться с остановки, нагрузки ТП не хватает. И трол-лейбусы встают.– Это очень длинный участок – почти 2,5 км. Здесь проложен дорогой кабель, и мы не можем рисковать, пользуясь его мощно-стью по полной программе, – по-ясняет инженер производствен-
но-технического отдела ООО 
«Горсети» Татьяна Лащук, ку-рирующая электротранспортные сети. – Мы предлагали руковод-
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ству ТТУ разделить этот участок и запитать его от второй подстан-ции или вывести от десятой. Пока вопрос обсуждается.
Начальник службы техниче-

ской эксплуатации контактной 
сети ООО «Горсети» Евгений 
 Игнатович уверяет, что отклю-чения приходятся на одно и то же время – пиковые нагрузки с 09.00 до 10.00 и с 17 до 18.30. Именно в это время томичи дважды наблю-дали массовое скопление троллей-бусов в районе 4-й поликлиники под занавес прошлого года.По мнению Григория Шульги-на, создают проблему и дорожные пробки. Все троллейбусы должны стартовать в соответствии с гра-фиком – раз в пять минут. Но в се-годняшних реалиях выполнить это условие невозможно. Дис-петчер вынужденно разбирает график движения вручную: дал старт одному, второй на очереди.При низких температурах еще и резко увеличивается количе-ство пусковых токов, несмотря на то что транспорта становится меньше. Добавляется работа печ-ки, ее не выключишь, иначе люди в салоне замерзнут.Специалисты ТТУ заверяют, что совместно с коллегами из «Горсе-тей» ищут выход из положения.
Первый троллейбус, 
мне дверь отвориПо общему мнению, у коллек-тива ТТУ одна проблема – хро-нический недосып, поскольку, чтобы успеть к ведомственному автобусу, некоторым водителям приходится вставать в 2–3 часа ночи. Первый троллейбус, «еди-ница», выходит из депо в 05.25.Ольга Николенко работает кон-дуктором уже восемь лет. Понача-лу ее закрепили за первым и седь-мым маршрутами. Они остаются любимыми ею до сих пор. Неко-торые коллеги не понимают этой ее привязанности: какая разница, пассажиры везде одинаковые…– Ан нет, – считает Ольга Лав-рентьевна. – Здесь они намного спокойнее и доброжелательнее.В данный момент Ольга Нико-ленко находится в резерве. В поне-дельник ее поставили с молодым водителем Анатолием Телегиным.Анатолий пошел по стопам отца. После полутора лет работы на троллейбусе ушел на маршрут-ный автобус. Но слишком горьки-ми оказались вольные хлеба – за-держка зарплаты, обманы. И он вновь вернулся в родной коллек-тив: здесь все стабильно и про-зрачно. Сегодня водитель в сред-нем получает 22 тыс. рублей. Если поработать сверхурочно, можно принести домой и 35–40 тыс. У Анатолия есть цель – получить классность. Для этого нужно год отработать без аварий и заме-чаний. Молодому человеку есть к чему стремиться, ведь дома его ждут жена и трехлетний сын.
Огласите ваши планыМесяц назад «ТН» планировали провести круглый стол о работе и планах развития общественно-

го транспорта. В качестве экспер-тов были приглашены руководи-тели ТТУ, компании «Горсети», представители мэрии, депутаты городской Думы. Но за полтора часа до начала встречи звонок из «красного дома» поставил крест на запланированном мероприя-тии. Аргумент – все комментарии будут готовы в апреле, после за-вершения собственного монито-ринга работы городского транс-порта. Запретила мэрия поход в редакцию и своему подчинен-ному – Григорию Шульгину.Нас больше всего интересова-ла позиция городских властей по будущему троллейбусной сети. С директором ТТУ и представи-телями «Горсетей» мы дважды встречались. А к представителям городской администрации и не-посредственно к и. о. заместите-ля мэра, начальнику управления дорожной деятельности, благо-устройства и транспорта Сергею Аушеву была масса вопросов. Первоначально Сергей Викторо-вич отменил им же назначенную встречу в одном из проблемных для троллейбусов мест – в районе 4-й поликлиники. В указанный час там появились специалисты «Горсетей», директор ТТУ и «ТН». А мы в совместной прогулке-по-ездке от четвертой поликлини-ки до ДОСААФа планировали пообщаться с кондукторами, понаблюдать за интервалом движения и отметить работу ин-формационных табло. И узнать о планах на 2017 год… получи-лось. Но без главного действую-щего лица – без представителя мэрии, кто должен быть кровно заинтересован в полноценной, многосторонней, компетентной аналитике ситуации.
* * *На днях ТТУ взял для собствен-ного развития трехлетний кредит на 105 млн рублей в ПАО «Томск-промстройбанк» – средства пред-назначены для содержания техни-ки и обучения водителей.– Берем именно такую сумму для усиления финансирования текущей деятельности. Тогда у нас будет задел, чтобы своими деньгами – выручкой – гасить предыдущие кредиты. Задолжен-ность по ним сегодня составляет 180 миллионов рублей, это кре-диты 2015 и 2016 годов, – де-лится своими планами Григорий Шульгин.По его словам, выручка пред-приятия в прошлом году соста-вила 250 млн рублей. В нынеш-нем ее планируют увеличить на 7–10%, в том числе за счет изме-нения графика работы некото-рых маршрутов.– Мы хотим с марта ввести двух-сменку на троллейбусах № 2 и 6, они будут ходить чаще и дольше. То же самое сделаем с троллей-бусом № 3, но попозже, ближе к лету, – добавил директор ТТУ.Обнадеживающая новость для жителей Черемошников и трол-лейбусного депо.А что светит томичам из других микрорайонов? В свое время мэр Томска Иван Кляйн говорил о программе модерни-зации городского общественно-го транспорта, рассчитанной до 2020 года. В ней в том числе речь шла и о строительстве троллей-бусной линии по маршруту: пр. Фрунзе – ул. Клюева – Зеленые Горки – Иркутский тракт. Смогут ли в ближайшее время жители микрорайона-миллионника по-верить в слова руководителей го-рода о горячем желании властей создать для томичей комфорт-ную среду обитания? Среда уже есть. Обитаемая. А вот комфор-том даже и не пахнет.

230 км
– длина контактной сети Томска.

ЦИФРА

САМЫЙ длинный троллейбусный 
маршрут (86 км) проходит по набереж-
ной Крыма.

Значит, нам 
сюда дорога!
Асино – Больше-Дорохово: задачка 
с одним мостом и десятью трубами

 Марина Веревкина
      Фото: Валентина Половникова

С
овсем недавно, направ-ляясь в Асино на игры «Снежные узоры», жур-налисты обратили вни-мание на стоявшую у трассы крупную строительную технику. Догадались: начинается рекон-струкцию дороги Камаевка – Аси-но – Первомайское. За прошед-шие пару недель фронт работ продвинулся настолько заметно, что гадать уже не надо. Развер-нувшуюся полным ходом стройку теперь мудрено не заметить. Не-посредственно к месту основных событий – следом за вице-губер-натором Игорем Шатурным со товарищи – журналистский пул направился в район села Боль-ше-Дорохово. И дальше – на 48-й километр асиновской трассы, где она пересекает речку Итатку.

Когда труба – делоПервую остановку участники выездного совещания строи-тельного штаба по реконструк-ции автомобильной дороги Ка-маевка – Асино – Первомайское делают у первой объездной до-роги и первой же водопропуск-ной трубы. Ее начали монтиро-вать внизу, в котловане, а мы вместе с заместителем губерна-тора по промышленной полити-ке на смотровой площадке слу-шаем генерального подрядчика.– Мы выполнили почти все подготовительные работы по переносу линий связи и ЛЭП и строительству объездных до-рог, – докладывает директор 
ООО «Сибавтобан» Сергей Про-
секин. – Заготовили порядка 60% стройматериалов, а песка для тела земполотна – все 80%. Начи-наем завозить оборудование для асфальтового завода, который заработает в апреле – мае. Идем с некоторым опережением графи-ка. Начали укладку железобетон-ной водопропускной трубы 3 на 2,5 метра. Секции делает ТДСК, так что никаких задержек не предвидится. Идем с небольшим опережением графика, освоено за февраль 63 миллиона рублей.Водопропускных участков на первом объекте 11, вклю-чая мост. Так что расслаблять-ся строителям некогда: надо успеть до массового таяния снега. Сейчас здесь работает по-рядка 60 человек и 70 единиц техники. Генеральный подряд-чик – новосибирская фирма, но в строительстве объездных до-рог участвуют и томичи из об-ластного ДРСУ.

Еду, еду, вижу – мост…Налюбовавшись индустриаль-ным пейзажем, едем дальше. По левую руку – широкая полоса рыжей глины. Это специалисты меняют линию электропереда-чи. Наконец, вот он, старый мост через Итатку. Рядом – практи-чески готовое свайное поле для нового (пока временного!) мо-ста.Вообще-то про такие реки в народе говорят – курица вброд перейдет. На самом деле курица не курица, а лошадь – запросто. Но только не весной. В полово-дье Итатка и бурлива, и глубока, и полна! А уж с учетом нынеш-него снежного запаса… Мост же через нее не так чтоб сильно хо-рош, особенно с учетом постоян-ного движения лесовозов. А оно здесь интенсивное – груженные крупномерной березой КамАЗы нам встретились несколько раз.Именно с учетом строитель-ства нового моста (и уже упо-мянутых водопропускных объ-

ектов) реконструкцию дороги начали вроде как шиворот на-выворот – не с первой очереди, а с третьей. Это она теперь – объект № 1. Это 12,65 км дороги из 53. Первый участок будет за-вершен к концу 2017-го, вся же дорога должна быть реконстру-ирована за два последующих года.– На всю дорогу предпо-лагается потратить порядка 3 миллиардов рублей. На «наш» отрезок – 940 миллионов. На сегодня эта стройка – главная в дорожном хозяйстве области. Да и вообще объект нерядовой. По значимости и стоимости из последних ее можно сравнить с дорогой Могильный Мыс – Па-рабель – Каргасок, – поясняет 
глава «Томскавтодора» Юрий 
Дроздов. – Только эта будет по-сложнее в плане инженерных сооружений: слишком много коммуникаций приходится пе-реносить.
Успеть до паводкаВременный мост должен быть готов к концу марта, уверяет Игорь Шатурный.– Причем 1 апреля – это край-ний срок, – говорит вице-губер-натор. – Глава региона поставил перед нами задачу в полном объеме завершить первый этап реконструкции дороги до кон-ца года. А значит, все подгото-вительные работы должны за-вершиться до начала паводка.  Сергей Жвачкин подчеркнул – мы ни в коем случае не долж-ны допустить перелива дороги, ведь тогда Асино окажется отре-занным от Большой земли.Всего на реконструкцию до-роги в этом году будет направ-лено 932,85 млн рублей, в том числе 500 млн из федерального бюджета и 460 – из областного. В 2017 году из участка дороги 0–52,5 км будет реконструиро-ван отрезок 12,65 км от Асина до Больше-Дорохова и построен мост через реку Итатку. Мост будет действительно построен, а не реконструирован. Времен-ный же подлежит демонтажу, как и объездные дороги.

РЕКОНСТРУКЦИЯ авто-
мобильной дороги Ка-
маевка – Асино – Перво-
майское ведется в рамках 
концепции «ИНО Томск» 
для снятия инфраструк-
турных ограничений 
в развитии лесопромыш-
ленного кластера в Аси-
не. После реконструкции 
участок дороги из тре-
тьей категории перейдет 
во вторую, выдерживаю-
щую нагрузку 11,5 т на ось 
против 6 т на сегодняш-
ний день. Согласно про-
екту, земляное полотно 
будет расширено с 12 до 
15 м, на отдельных участ-
ках выполнено его спрям-
ление, построен мост че-
рез реку Итатку длиной 
42 погонных метра, уси-
лена дорожная одежда, 
автотрасса  обустроена 
техническими средства-
ми организации дорож-
ного движения.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие жительницы Томской области!Дорогие жительницы Томской области!
От души поздравляем прекрасную половину нашего региона

с самым первым весенним праздником –
Международным женским днем!

День 8 Марта наполнен радостными улыбками, искренними поздравлениями 
и ароматом цветов. В этот день особенно хочется сказать вам спасибо за тепло 
домашнего очага и воспитание детей, за любовь и доброту, за надежный тыл 

для семей.
Немало забот лежит каждый день на ваших плечах. Но вы легко справляетесь 

с проблемами, при этом потрясающе выглядите и дарите окружающим 
отличное настроение.

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, цветов и комплиментов 
не только в Женский день!

Сергей ЖвачкинСергей Жвачкин, , 
временно исполня-временно исполня-
ющий обязанности ющий обязанности 
губернатора Томской губернатора Томской 
областиобласти

Оксана КозловскаяОксана Козловская, , 
председатель председатель 
Законодательной думы Законодательной думы 
Томской областиТомской области

Александр Ким, 
директор
ООО «Стройгаз»

Какая бы ни стояла погода на дворе,
в этот день мужчинам становится теплее на душе
от ваших прекрасных улыбок и блеска ваших глаз.

Каждая женщина несет в себе частицу весны, наполняя мир 
вокруг себя красотой, гармонией и любовью.

Пусть с новой весной в ваш дом придут успех, здоровье 
и радость.

Пусть в этот день вас окружают улыбки, признание 
и нежный аромат цветов!

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

в этот 
от ваш

Каждая жее
вввооооккккрррр

ПППуууссттьь сс 

ПППППусттьььь ввв

КККККККККККрррррррррррееееееепп

Дорогие женщины, примите искренние поздравления с Международным женским днем Дорогие женщины, примите искренние поздравления с Международным женским днем 

8 Марта8 Марта – праздником весны, любви, красоты. – праздником весны, любви, красоты.

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта!с Международным женским днем 8 Марта!

Пусть в этот первый весенний праздник все лучшее, что есть 
на свете, будет для вас!

Голубое небо, море солнечного света, океан цветов и улыбок!

Современные женщины – равноправные участники всех 
процессов, происходящих в обществе. Они наделены 

депутатскими полномочиями, без них невозможно представить 
работу исполнительных органов власти, руководители многих 
общественных организаций и большинства образовательных 
учреждений – женщины. А как известно, будущее в руках 
тех, кто воспитывает подрастающее поколение. Острый 
женский ум и доброе сердце – лучшая гарантия того, что 

это будущее будет светлым!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, профессиональных 
успехов и большого личного счастья!

С уважением,
Владимир Резников, 

депутат Законодательной думы Томской 
области,

генеральный директор ООО «Горсети»

C праздником, милые женщины!

Александр Шпетер, 
генеральный директор

ОАО «Томская домостроительная 
компания», 

депутат Законодательной думы Томской 
области 

Милые женщины!

Поздравляю вас с первым 
весенним праздником 
8 Марта!

8 Марта – это праздник для всех. Его 
отмечают в каждой семье, в каждом 
коллективе. Мужья спешат поздравить 
своих жен, сыновья торопятся к мамам, 
внуки бегут к бабушкам. Все мы, мужчи-
ны, стремимся навстречу к самым родным, 
самым близким, самым любимым женщинам –
к нашим спутницам жизни. 

И как хорошо, что есть в году этот особен-
ный день для добрых слов, улыбок, внимания. 

Пусть нескончаемые заботы чуть-чуть 
подождут. Пусть люди, которые вам до-
роги, посмотрят на вас другим взглядом – 
не будничным, а праздничным. И вы тоже 
взгляните на них по-новому. Откройте душу 
весне, надежде, любви.

Будьте счастливы, здоровы, благополучны. Теп-
ла вам, комфорта, взаимопонимания! Делам – 
легкого начала и благополучного завершения, 
мечтам – скорого воплощения!
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С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас 

с самым замечательным и добрым днем – 8 Марта!

Этот первый весенний праздник недаром посвящен жен-
щинам – заботливым мамам, любящим женам, нежным неве-
стам. Мы любим и ценим вас за то, что вы украшаете жизнь. 
Ваша забота и любовь делает нас, мужчин, еще сильнее, вдох-
новляя на добрые дела, мужественные поступки и плодотвор-
ную работу. Я уверен, что самые красивые, обаятельные и тру-
долюбивые женщины живут именно здесь – в нашем таежном 
краю. Пусть признания в любви, искренние и добрые слова 
звучат в ваш адрес ежедневно, а не только 8 Марта.

Желаю вам веры в себя, крепкого здоровья, новых успехов 
во всех делах, настоящего счастья и понимания близких. Пусть 
дети и мужья вас любят, а коллеги ценят и окружают заботой.

Александр Карлов, 

глава Парабельского района

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

Международный женский день 8 Марта!

Природа наделила вас, женщин, красотой, душевной неж-
ностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и 
бесконечным терпением.

С благодарностью и искренним восхищением мы посвяща-
ем самые добрые слова женщинам – за то, что вы делаете наш 
мир прекраснее и добрее, за гармонию и тепло, которые вы 
вносите в любое дело и начинание, украшая все, чего коснут-
ся ваши руки, ваша душа.

Спасибо вам за тепло и щедрость вашего сердца, за умение 
сделать наш мир светлым, праздничным, весенним.

Желаю, чтобы ваши родные и близкие были всегда для вас 
надежной опорой, чтобы был лад и достаток в доме, а дети 
росли здоровыми, умными и добрыми!

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, Андрей Ащеулов, 

глава Каргасокского района

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
примите самые теплые искренние поздравления 
с праздником весны, любви и красоты – 
с Международным женским днем 8 Марта!

Во все времена женщина была воплощением милосердия, верности, душевной 
и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что есть на земле. Спасибо вам 
за понимание и поддержку, за теплоту и нежность, за мужество и верность, за умение 
делать мир благороднее и добрее, за то душевное тепло, которое вы дарите близ-
ким.

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью, чтобы всегда было рядом 
крепкое, надежное мужское плечо, в доме мир и согласие, а родные и близкие здо-
ровы и счастливы.

Игорь Крылов, 

глава Александровского района

ПАО «Томскпромстройбанк». Генеральная лицензия Банка России от 25.09.2015 г. № 1720. Реклама.
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ОБЩЕСТВО

В 
2018 году в Южных Воро-тах откроется начальная школа с дополнительны-ми помещениями для до-школьной подготовки.Строительство школы-сада на 200 мест ведет Томская до-мостроительная компания. За-меститель губернатора Том-ской области по социальной политике Чингис Акатаев на февральском штабе по строи-тельству Южных Ворот пред-ложил обсудить проект нового образовательного учреждения. Областные власти считают, что школу нужно включить в ре-гиональную программу по соз-данию новых школьных мест с учетом выделения Федерацией дополнительных средств и не-обходимости их оперативного и эффективного освоения.Сто мест в новом учреждении будет предназначено для дошко-лят. Еще сто из расчета на одну учебную смену – для учеников с первого по четвертый класс. При необходимости можно будет ор-ганизовать учебу в две смены и принять уже двести учеников.Окончание строительства и сдача объекта в эксплуатацию на-мечены на декабрь 2017 года. В 

2018 году ТДСК планирует начать в Южных Воротах строительство детского сада на 145 или 220 мест, а в 2019 году – школы на 1 100 мест с вводом через год-полтора.По данным на 1 февраля, в Юж-ных Воротах ТДСК ввела и засе-лила 139 тыс. кв. м жилья, в том числе по программе «Жилье для российской семьи» – 59 тыс. кв. м. 

Освоено инвестиций в виде кап-вложений 6 млрд рублей, из них 5 млрд – на строительстве жилья и 1 млрд – на строительстве дорог и сетей. В строительство школы-сада компания уже инвестировала 27 млн рублей при общей стоимо-сти объекта 200 млн. 20–22 февра-ля ТДСК заселила в Южных Воро-тах очередной дом на 240 квартир.

Проверить еду, питьевую 
воду, токсичность выхло-
пов авто бесплатно, да 
еще и в одном месте. Так 
пресс-служба Западно-Си-
бирской железной дороги 
анонсировала очередную 
акцию Года экологии: в 
понедельник экопоезд 
«Природа без границ» 
прибыл на вокзал 
Томск-2.

  Ольга Чубенко 
      Фото: Артем Изофатов

Осадочек осталсяЯ решила воспользоваться случаем и проверить, что ем и пью. В пакет с наклейкой «Завтрак жур-налиста «Томских новостей» попа-ли: вода из редакционного кулера, банан, булочка и творожный сы-рок. Проверить качество перекуса решили и коллеги из других СМИ. Вода, слойка, овощи – меню отли-чалось незначительно. Но оказа-лось, что большую часть прине-сенного проверить не удастся.– К сожалению, у нас нет обору-дования и аккредитации для про-верки питьевой воды, – заявила 
начальник Кузбасского сектора 
охраны природы Центра охраны 
окружающей среды ЗСЖД Ири-
на Коврина. – Сегодня мы сможем проверить только овощи и фрук-ты на нитраты. Даже не знаю, по-чему в пресс-релизе сообщили о возможности проверить воду.А томичи прибывали на вок-зал. И, как назло организаторам, 

несли бутылки с водопроводной водой. Жители нескольких присо-единенных территорий приехали на Томск-2 специально, чтобы про-верить качество воды из крана. Ответ всем тот же: проверять воду никто и не собирался.– У нас в воде явно превышено количество железа, она непри-ятно пахнет. А если помыться, то появляется сыпь, – возмущается житель Кисловки Николай Сав-чук.– Привез полтора литра для проверки, которую анонсировали в пресс-релизе РЖД. Ну и зачем это все? Надо было сразу сказать, как есть, чтобы мы не тратили время! Пенсионерка из Лоскутова Люд-мила Маликова показывает на дне стеклянной стопки порошок молочного цвета. Это, утвержда-

ет женщина, осадок, оставшийся после кипячения водопроводной воды.– Я до июня прошлого года жила в Колпашеве, там такого никогда не было! А тут несколько раз вски-пятила воду и увидела на дне чай-ника белый осадок, – рассказывает пенсионерка. – Даже после филь-тра осадок остается. У меня все комнатные цветы, привезенные из Колпашева, погибли после по-лива такой водой. Приходится для питья покупать бутылированную.Томич Шамиль Шарыпов, жи-вущий на ул. 2-й Рабочей, вместо слов предлагает понюхать при-везенную им воду. Затхлый запах сразу бьет в нос.– А где тут воду проверяют?– Мы не аккредитованы, воду не проверяем.

– А я целую полторашку привез! Обманули нас, что ли? Вода у нас противная, пахнет неприятно, – се-тует журналистам пенсионер. – И ее нам приходится пить.Водяной ажиотаж берет свое: Ирина Коврина предложила тем, кто еще не ушел, бесплатно от-править пробы в новосибирскую лабораторию. Протоколы провер-ки, заверила она, вышлют почтой в конце следующей недели. 
Съедобное – 
несъедобноеА вот овощи и фрукты проверя-лись на вокзале в считаные секун-ды. Правда, делалось это при по-мощи бытового прибора, который любой может купить в Интернете за несколько тысяч рублей. То-мичка Лидия Николаевна вместе с мужем привезла для проверки кусочек тыквы, выращенной на собственном участке. – Мы используем только на-туральные удобрения. Но все же решили проверить, – говорит жен-щина.И выращенная на мичуринском тыква, и заготовленные организа-торами помидор и капуста, и при-несенный мною банан оказались неопасными – уровень нитратов в них не превысил допустимых норм. А вот болгарский перчик подкачал – в нем вредной химии оказалось многовато.

– Мы проехали уже две кузбас-ские станции, после Томска поедем в Новокузнецк. Люди приходят – по 80–90 человек, приносят ово-щи, – рассказывает инженер куз-
басской лаборатории Центра ох-
раны окружающей среды ЗСЖД 
Денис Лонгович. – Превышения по нитратам нигде выявлено не было, разве что один раз попался красный лук, где показатели были на грани предельно допустимых.У здания железнодорожного вокзала можно было провести еще один анализ – на токсичность выхлопных газов авто. Оборудо-ванная специальной техникой передвижная лаборатория за не-сколько минут предлагала вы-яснить, загрязняет ли машина воздух сильнее, чем дозволено нормами. Процедура практически ничем не отличалась от той, что проводится при техосмотре.– Основная цель проекта – эко-логическое просвещение населе-ния, – пояснила Ирина Коврина. – Наш тематический вагон обо-рудован информационными стен-дами, компьютерами. Там у нас лекционный зал. Мы приготовили мастер-классы по изготовлению поделок из вторичных матери-алов, фильмы, лекции. Покажем профессиональные приборы лабо-ратории. Интересной эта акция стала, пожалуй, лишь для томских до-школят. Прямо в здании вокзала они прошли игровую эстафету, поучаствовали в викторине и сма-стерили поделки из пластиковых крышечек и картонных втулок. Малышня осталась довольна: их качество воды и овощей будет вол-новать еще нескоро.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

  «Дорогие соседи! Хотелось бы выразить благодарность 
ребятам, устроившим праздник Масленицы для жителей 
Южных Ворот…» – так начинается одна из записей в группе 
микрорайона Южные Ворота в соцсети «ВКонтакте». ТДСК и 
творческому коллективу «Территория позитива» удалось по-
радовать жителей самого нового микрорайона Томска. Своя 
Масленица с концертной программой, призами, блинами 
и сладостями для детей и, конечно же, сжиганием чучела 
зимы собрала почти триста жителей окрестных домов. 
Праздник получился по-настоящему народным: недавние 
новоселы Южных Ворот активно общались друг с другом и 
делились с соседями блинами и другими угощениями

Здесь будет школа-сад
Проект ТДСК получил поддержку властей

  Проект школы-сада, которая в 2018 году откроется
в Южных Воротах

Южная весна

Вагончик тронулся
Экологический поезд разочаровал томичей

ОАО «ТДСК». Реклама. Акция действует до 31 марта. Подробности на сайте www.tdsk-tomsk.net
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Зачем гневить Творца?– Равноправия не может быть по определению. Жен-щины другого кроя, они как инопланетяне на Земле. У них другая психофизика, они не-конструктивны, подвержены резким сменам настроения, желаниям, о которых потом могут пожалеть. Главные (и порой нескрываемые) их цели – доминировать и владеть. Они считают, что управляют всем и вся за счет хитрости, мудрости и так называемой женской логики. В совместной работе, особенно творческой, с ними поладить трудно, одна нервотрепка. При-чина – в разном восприятии мира. Они не способ-ны мыслить стратегически, акцентируют внима-ние на мелочах, не замечая глобального. А если добавить капризы, то понять женщин совсем трудно.Нужны ли такие подарки – официальные доку-менты, повышающие статус женщин, но нарушаю-щие сложившийся порядок? Завоеванный, кстати, давно Розой Люксембург. Защищать женщин от насилия нужно – как физически менее сильных. Если же взять трудовую сторону, то женщины в 

бизнесе точно так же уязвимы, как и мужчины – экономика надгендерна.Налицо политический изъян: сказать «ты те-перь равная», значит, подчеркнуть, что ты не рав-ная, а потому даем тебе фору. Странный, фарисей-ский подарок к 8 Марта от родного правительства в стиле «хотели как лучше». Если Творцом предна-чертано женщине воспитывать, ухаживать, учить и кормить, то зачем гневить Бога? Надо ли ей идти капитаном корабля, если больше пользы для но-вых поколений она может принести за учитель-ским столом?Заработок обязан быть разным хотя бы потому, что мужчина имеет неформальное преимущество – более надежен, стабилен, он сильнее, в конце концов. Именно мужчина, глава, должен кормить семью, и это важнейшая идеологическая основа. Очевидная глупость – требование равных прав и равной оплаты труда – настраивает женщин на бит-ву с противоположным полом. Будет трудиться как мужик, быстро потеряет красоту, привлекатель-ность и молодость. Нужна будет мужу такая жена? Не до полноценного воспитания детей, вся в рабо-те? Супруг не ухожен и психологически подавлен – жены нет, еды нет, уюта нет. Что будет с семьей? Распад и последующая ликвидация института се-мьи. Что и требуется доказать. 
Пробьет ли час амазонок?

– Тоже мне подарок. Подоб-ных документов на моей па-мяти было не один десяток. Очередная «концепция», при-званная якобы служить на благо женщины, – политизиро-ванный документ. Который не будет подкреплен ни жесткой волей, ни финансами. В качественном документе обычно четко прописаны ме-ханизмы исполнения, они увязаны с разными ко-дексами. Прописано, кто за что будет отвечать, кто что будет контролировать. А популистское разма-хивание красивыми бумажками уже становится национальной русской забавой.Смешно уже то, что сложнейшую мировоззрен-ческую проблему политики намерены решить за пятилетку. Надо добиться, что 30% женщин будет в начальстве вместо нынешних 15%, мужья пере-станут бить жен, а работодатель с удовольствием начнет принимать на работу беременных особ. Мужиков-то тогда куда пристроить? Премьеру в кабинет?Чтобы кардинально изменить сознание и по-ставить мужчин и женщин в один ряд, надо не-сколько поколений водить по лесам и болотам в рубище. Всем обществом воспитывать с младых ногтей детей разных национальностей, религий и традиций, каждый день внушая им, что мужчины 

и женщины равны во всем. Чтобы в итоге что-то щелкнуло, и консервативных представлений не стало.Как подступиться к проблеме, если даже среди образованных, интеллигентных людей не все го-товы принять равноправие реально? Что уж гово-рить об обывателе. Готовы ли женщины принять равноправие? Спросите любую аудиторию, особен-но из молодых девушек: кто должен зарабатывать деньги в семье? Ответ будет очевидным на 99%. «Почему бы вам самим не быть экономически не-зависимыми, у вас головы, ног и рук нет?» – «Есть, но принято, что главный добытчик – мужчина…»Начинать надо не с красивых деклараций. Чтобы решить другую нерешаемую задачу – одинаковой оплаты за одинаковый труд, надо начать с ликви-дации списка запретных для женщин профессий. Их более 400. Почему я не могу быть водолазом? Шахтером-проходчиком, пожарным? Человек дол-жен самостоятельно принимать решения.Тогда, скажет ехидный голос, никто не будет усту-пать женщинам место в трамвае и спасать в первую очередь во время ЧС – равноправие ведь! Хорошо, но зачем выплескивать вместе с водой ребенка? Почему не может быть в жизни места галантно-сти – этого признака высокой культуры и понима-ния роли друг друга? В древности амазонки, чтобы быть в бою полноценными стрелками из лука, от-резали только одну грудь. А второй они кормили детей, не забывая спасать мужчин от голода.

Время все расставит
по местам– Проект Национальной стратегии действий в ин-тересах женщин с 2017 по 2022 год сразу восприни-мался как очень серьезный инструмент поддержки. Проблема кричащая, возникла она не сегодня. Оттого инициатива власти, да еще приуроченная к Междуна-родному женскому дню, стала знаковой. В этом кон-тексте мы готовим научно-практическую конферен-цию «Женщина. Общество. Государство». Она пройдет 16 марта. На ней мы намерены обсудить задачи и предложения для регионального плана по выполне-нию Национальной стратегии. В наших руках документ, направленный на улуч-шение положения женщин в различных сферах: по-литике, экономике, здравоохранении, бизнесе, семье. Правда, опасаюсь формального подхода в исполне-нии стратегии.Отдельный пункт в стратегии особенно вдохновил – акцентированное отношение к проблеме насилия в семье: расписаны действия по предупреждению насилия и уменьшению пагубных последствий его проявления. Авторы проекта не забыли про меры по развитию системы оказания помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семье, сексу-ального насилия и торговли женщинами и детьми, а также по профилак-тике социального неблагополучия.Правда, не обошлось без ложки дегтя. «Женский голос» надеялся, что документ станет последней ступенькой для появления специального закона против домашнего насилия в семье. Ведь тогда бы была создана четкая юридическая основа для защиты пострадавших и привлечения к ответственности виновных. Но в начале года мы получили лишь поправ-ки в законы по декриминализации статей о побоях…Надеемся, что внимание к стратегии будет серьезным и осознанным, иначе в ней нет никакого смысла. Мы возлагаем большие надежды на этот документ.
Соль семьи

– В стратегии много правильного, но остается впечатление мозаики, которая не сложилась в еди-ную картинку. Возможно, от того, что поставленные стратегические задачи решают проблемы частично – некоторых групп женщин, вряд ли составляющих большинство.Например, первая задача стратегии направлена на увеличение доли женщин в руководящих долж-ностях в органах власти. На мой взгляд, гендерный показатель здесь не самый важный. Главное, чтобы депутат или чиновник был грамотным специали-стом и порядочным человеком с антикоррупционной устойчивостью. Убеждена, что если женщина желает стать руководителем или политиком, то станет, для нее никаких преград нет.Следующая стратегическая задача – рост числа женщин, занятых в малом бизнесе и социальном предпринимательстве. Может, силу государства на-править на создание привлекательных условий для развития в целом малого бизнеса и самозанятости людей? А женщины и мужчины сами решат, кто из них будет предпринимателем, а кто – зани-маться семьей. Либо и то и другое с удовольствием будут делать вместе.Затронута и кричащая проблема домашнего насилия. Перечисленные в стратегии меры профилактики направлены на работу с последствиями трагических ситуаций, но почти ничего не говорится о причинах этого явления. Устрашение уголовным наказанием – не лучший способ решать социальную проблему. Может, вспомнить о семье? Мы скоро разучимся разговаривать друг с другом и с детьми не через компьютер, слушать и слышать, любить и прощать. Но именно в семье воспитываются будущие мужчины и женщины, мамы и папы, политики и бизнесмены.В последние годы гендерный вопрос стал предметом судебных рас-смотрений, в том числе Конституционным судом. В частности, в спорах о равном доступе женщин к «мужским профессиям». Например, россиянке (тезка жены премьер-министра) Светлане Медведевой, имеющей спе-циальность и опыт судоводителя, отказали в возможности стать капи-таном, так как выбранная ею профессия входит в список запрещенных для женщин. Все это свидетельствует о том, что суть конституционной нормы о равных правах и возможностях для мужчин и женщин не такая уж простая и однозначная. О роли женщины надо говорить на государ-ственном уровне, нужно выявлять истинные и многообразные интере-сы женщин для их защиты и поддержки и создавать стратегии, которые не уведут женщину из семьи.

Виталий 
Французов, 
директор 
консалтинг-
центра

Бэлла
Науменко, 
преподава-
тель

Елена
Турутина,
член Обще-
ственной па-
латы Томской 
области, 
президент 
ТРОО по 
защите прав 
и интересов 
женщин 
«Женский го-
лос», доцент 
ТГУ

Татьяна
Захаркова,
директор 
Фонда разви-
тия правовых 
и социокуль-
турных ини-
циатив, юрист 
ассоциации 
«Юристы за 
гражданское 
общество»

Накануне 8 марта премьер-министр Дмитрий Медведев должен подпи-
сать Национальную стратегию действий в интересах женщин. Своеобраз-
ный подарок слабому полу от Правительства РФ предполагает за пять лет 
увеличить до 30% количество женщин на высоких политических долж-
ностях, а также сократить отставание от мужчин в зарплате и ликвиди-
ровать гендерные дискриминации. Но будет ли достигнут планируемый 
результат или все останется по-прежнему? И нужно ли выделять в отдель-
ную категорию интересы женщин? Рассуждают эксперты «ТН». 

  Материалы полосы подготовил Анатолий Тетенков

КОНФЛИКТ 
интересов

Уравняет ли 
Национальная 
стратегия 
женщин 
в правах 
с мужчинами
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Колпашевская компания 
«Нептун-прод» вновь 
отличилась на между-
народной выставке 
«Продэкспо». Из Москвы 
директор предприятия 
Павел Кириенко вернулся 
с золотой медалью кон-
курса «Лучший продукт 
– 2017». В крупнейшем в 
России и Восточной Ев-
ропе продовольственном 
форуме приняли участие 
пищевые предприятия из 
полусотни стран. Победу 
колпашевцам принесла 
фирменная колбаса «Ло-
синая». 

  Елена Смирнова

Н
а рынке мясных и кол-басных изделий, кото-рый уже мало чем может удивить избалованных потребителей, этот «сохатый де-ликатес» занял особое место. Кол-

баса из лосятины – вкусный и на-туральный, экологически чистый продукт. Ведь лось обитает в лесах и в выборе меню привередлив – питается исключительно осиной и пихтовой хвоей. Мясо лося ди-етическое, содержит мало жира и холестерина. Так что побаловать себя такой колбаской могут даже те, кто следит за фигурой и при-держивается низкокалорийного рациона. А еще лосятина норма-лизует уровень гемоглобина в крови, улучшает обмен веществ и укрепляет костно-мышечную систему. Это тот редкий продукт питания, который практически не имеет противопоказаний и не рекомендуется только при лич-ной непереносимости.Колбаса «Лосиная» вызвала в Москве большой интерес. Сразу несколько столичных предпри-ятий общественного питания 

заявили о желании включить изысканный деликатес в свое меню. На днях прилетело письмо из Владивостока – местные тор-говые сети тоже хотели бы пред-ложить сибирскую продукцию своим покупателям.– После участия в выставке «Продэкспо» предложений по-явилось достаточно. Нашей продукцией заинтересовались несколько регионов, сейчас про-рабатываем варианты сотруд-ничества. Если все получится, со временем «Нептун-прод» сможет выйти на российский рынок, – констатирует директор кол-
пашевского предприятия Па-
вел Кириенко. – Пока у нас есть фирменные магазины в Колпа-шевском районе. В Томске прак-тически вся линейка нашей про-дукции представлена в торговой сети «Мясной ряд». В аппетитном ассортименте компании «Нептун-прод» 150 наименований продукции на любой вкус. Среди самых попу-лярных у потребителей – салями по-фински, медвежий карбонад, ветчина, сервелат, вареные и по-

лукопченые колбасы, шпикачки в натуральной оболочке, котлеты, манты и пельмени. При поддержке областных властей предприятие построи-ло современный убойный цех. Единственный в Колпашевском районе. На реализацию амбици-озного проекта из регионального бюджета было выделено 9 млн рублей. Теперь в распоряжении колпашевцев полный комплекс услуг по забою скота. Дальнейшая модернизация по-зволит предприятию произво-дить собственную натуральную оболочку (сейчас «Нептун-прод» закупает ее в соседних регионах). Это сделает мясные деликатесы еще более доступными. – За возможность воплощать в жизнь новые проекты и по-беду в такой масштабной про-довольственной выставке хочется поблагодарить весь кол-лектив, – отмечает Павел Кири-енко. – Профессионализм каждо-го сотрудника и общая слаженная работа позволила нам, неболь-шому предприятию из глубинки, стать лучшими.

Гран-при конкурса, пять золотых и одну серебря-
ную медаль завоевали томские предприятия пище-
вой отрасли в конкурсе «Лучший продукт – 2017». 
Он состоялся в рамках 24-й международной вы-
ставки продуктов питания, напитков и сырья для 
их производства «Продэкспо». Томскую область в 
столице представили 15 компаний пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. Они презенто-
вали для участников масштабной выставки более 
200 наименований качественной, проверенной 
временем и любовью потребителей продукции. 

Высшая награда – Гран-при конкурса – у «Том-
ского пива». Кедровый сироп и брусничный кон-

центрированный морс ТПК «САВА» завоевали две 
золотые медали. А новинка этого предприятия 
– безалкогольный «Кедровый коктейль» – отме-
тилась в числе лауреатов конкурса в номинации 
«Лучший инновационный продукт». Золотые ме-
дали получили также компании «Нептун-прод» 
и «Сибирская Аграрная Группа» за пельмени 
«МАХ». 

Компания «Кахети» на «Продэкспо-2017» по-
лучила золотую и серебряные медали конкурса 
«Инновационный продукт» в номинации «Инно-
вации в составе продукта» за два вида плодовых 
вин «Сибирская ягода».

  Елена Маркина

У
ж чего-чего, а народной любви продукции ОАО «Томское пиво» хватает. То, что она абсолютно заслуженна, в очередной раз до-казала продовольственная вы-ставка «Продэкспо», которая завершилась на днях в Москве. Томские пивовары получили Гран-при конкурса «Лучший то-вар – 2017» сразу за четыре вида продукции. Эксперты отмети-ли высшей наградой сорта пива «Бархатное», «Томское фирмен-ное», «Чешский джбанек» и квас «Благодей». В копилке «Томского пива» более 300 наград за высокое ка-чество продукции, вклад в эко-номическое развитие страны и возрождение традиций пивова-рения. Среди них почетные зва-ния «Лидер отрасли», «Лидер Рос-сии», «Лучший поставщик года». И на «Продэкспо» ОАО «Томское пиво» не новичок. В прошлом году предприятие успешно пред-ставило свою продукцию на кон-курсе «Лучший продукт», прово-димый Министерством сельского хозяйства России. Марки пива «Трое в лодке», «Сибирский пи-вовар» и «Богемское», сварен-ное по старинному рецепту 1884 года, были отмечены золотой 

медалью. Недавняя победа ста-ла очередным подтверждением высокого качества выпускаемой томским заводом продукции. Кроме хорошо известных и про-веренных временем и любовью потребителей сортов сибирские пивовары презентовали в столи-це новый сорт пива «Холодный хмель». Он станет настоящим по-дарком для любителей этого пен-ного напитка. Фишка новинки – в сырье и способе приготовления. Без хорошего качественного хме-ля невозможно сварить полно-ценное пиво. Именно он придает 

напитку характерный горькова-тый привкус. Для нового пива то-мичи используют четыре сорта хмеля. Два из них – редкие, они выращиваются исключительно под заказ и ограниченными пар-тиями. При производстве новин-ки хмель добавляется не во время варки, а на стадии брожения. В итоге пиво буквально настаива-ется на хмеле. При этом напиток обогащается насыщенным аро-матом хмеля, но не приобретает излишнюю горечь. Пока «Холод-ный хмель» можно попробовать только в фирменных магазинах «Томского пива», уже весной нач-нется производство напитка в бу-тылках. Для предприятий пищевой промышленности участие в са-мой крупной и авторитетной про-довольственной выставке России и Восточной Европы – возмож-ность найти новых партнеров и расширить географию поставок своей продукции. Сегодня том-ское пиво, квас и газированные напитки хорошо известны во многих регионах России, в Китае и Казахстане. После заключения новых договоров еще больше лю-бителей пенного напитка смогут оценить отменное качество, вкус и богатый ассортимент продук-ции «Томского пива», приготов-ленной по старинным традициям пивоварения. 

КОКТЕЙЛЬ МЕДАЛЕЙ
Томская продукция показала класс в Москве

ТОМСКАЯ МАРКА

Деликатес из глубинки 
ПОКОРЯЕТ СТОЛИЦУ

РЕКЛАМА

Гран-при прилагается

«ПРОДЭКСПО»  крупнейший в России и Восточной Европе международный форум. За 20 лет существо-вания он стал самым авторитетным ежегодным со-бытием в сфере продовольствия и напитков (вклю-чая алкоголь). Сегодня «Продэкспо» определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии. 

ЦИФРА

2 188
предприятий
пищевой индустрии 
из 58 стран стали участ-
никами международ-
ного форума «Продэк-
спо-2017».
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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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Познер» (16+).
01.05 X/ф «Отель «Мэриголд»: 

лучший из экзотических» 
(12+).

03.00 Новости.
03.05 X/ф «Отель «Мэриголд»: 

лучший из экзотических» 
(12+).

03.25 «Наедине со всеми» (16+).
04.20 «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 «Каменская» (16+).
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 «Екатерина. Взлет» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+).
03.35 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+).

14.40 Новости.
14.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи (0+).

16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Манчестер 
Сити» (0+).

18.55 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+).

19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Авангард». (Омская 
область) - «Адмирал». 
(Владивосток). Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Спортивный заговор» (16+).
23.25 Чемпионат России по фут-

болу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

01.25 «Все на Матч!»
02.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Челси». 
Прямая трансляция.

04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. 1/4 финала. 
«Динамо». (Москва) - «Са-
халин». (Южно-Сахалинск) 
(0+).

07.30 X/ф «Никогда не сдавай-
ся-2» (16+).

09.30 Д/ф «Капитаны» (12+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-

ний».
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни». Гедиминас 

Таранда.
14.30 «Из истории российской 

журналистики». «Чаадаев».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Золушка-80».
16.45 «Больше, чем любовь». 

Габриэль Гарсиа Маркес.
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 

гитары».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.55 Д/ф «Такая безысходная 

свобода...»

23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Золушка-80».
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.05 М/ф «Робики».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Детский КВН».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Чудики».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
07.05 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
11.30 X/ф «Любовь-морковь-3» 

(12+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).
21.00 X/ф «Сонная лощина» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

01.00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» (16+).

02.00 Т/с «Мамочки» (16+).
03.30 Д/ф «Башня из слоновой 

кости» (16+).
05.15 М/ф «Миа и я» (6+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется».
11.00 Т/с «Участок» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Участок» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Участок» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/с «Прекрасный полк. 

Маша» (12+).
19.35 «Теория заговора. Про-

мышленная война» (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Александра 
Коллонтай. Валькирия 
революции» (12+).

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

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).

00.00 «Крылья России». «Ис-
требители. Реактивная эра» 
(6+).

01.00 X/ф «Выкуп» (12+).
02.25 X/ф «Где 042?» (12+).
03.40 X/ф «Карантин».
05.00 Д/ф «Восхождение» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с Тайны Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «5 чувств» (12+).
10.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Трендсеттеры» (12+).
13.00 Т/с «Тайны Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с Птица счастья» (16+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с Разведчицы» (16+).
01.00 X/ф Принц за семью 

морями» (0+).

02.30 Д/ф «Планета без предрас-
судков» (12+).

03.00 Т/с Птица счастья» (16+).
04.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Другая эстетика» (16+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 X/ф «Послезавтра» (12+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.45 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
02.40 X/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: прекрасна и 
опасна» (12+).

04.55 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+).
06.15 Т/с «Селфи» (16+).
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+).

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
02.55 «Сталин против Красной 

армии» (16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-

ные уроки» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Птица счастья» (16+).
04.40 «Домашняя кухня» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Про дороги» (16+).
06.50 «Худей с нами» (16+).
07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Только ты» (16+).
09.00 «Валерий Гаврилин. Весело 

на душе» (16+).
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Холодное сердце» (16+).
12.00 Д/ф «На краю» (16+).
12.50 Мультфильм (6+).
13.30 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

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

новостей».
16.20 Т/с «Только ты» (16+).
18.00 Мультфильм (6+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 X/ф «Найти и обезвредить» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Холодное сердце» (16+).
02.30 X/ф «Суворов» (16+).
04.20 X/ф «Аршин мал Алан» (16+).

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

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

Прокопенко (16+).

11.00 Д/ф «Документальный про-
ект»: «Сон. Тайная власть» 
(16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.50 X/ф «Особенности под-

ледного лова» (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 «Робин Гуд: принц 

воров» (12+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 
(16+).

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Дорогой мой человек».
10.40 «Наталья Рагозина. Нокаут 

от блондинки» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Линия защиты. Донбасс. 

Пограничное состояние» 
(16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание» (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Влюблен по собственному 
желанию» (12+).

16.30 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Бильярд на шахматной 

доске». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Без обмана». «Куриный 
стресс» (16+).

00.00 «События».
00.30 X/ф «Перчатка Авроры» (12+).
04.15 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Кремень» (16+).
11.20 Т/с «Кремень» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Кремень» (16+).
12.45 Т/с «Кремень» (16+).
13.35 Т/с «Кремень» (16+).
14.20 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
15.20 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
16.40 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+).
17.35 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (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 «Майор и магия» (16+).
03.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Любить по-русски» 

(16+).
01.45 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
03.35 X/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 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 «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импера-

тора» (0+).
19.30 М/ф «Русалочка» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.45 М/ф «Геркулес» (12+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 6 марта

«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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Штрафник» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 X/ф «Потомки» (16+).
02.15 X/ф «Тайный мир» (12+).
04.05 X/ф «Хроника» (16+).
05.35 «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 «Каменская» (16+).
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 «Екатерина. Взлет» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+).
03.35 Т/с «Дар» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
13.30 Д/ф «Обещание» (16+).
15.25 Новости.

15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Шлеменко. Live». Специ-

альный репортаж (16+).
16.25 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Пола 
Брэдли. Трансляция из 
Москвы (16+).

17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
18.30 Д/ф «Военные игры 2017. 

Виват, ЦСКА!» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Новые силы». Специаль-

ный репортаж (12+).
19.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Марлос Кунен 
против Джулии Бадд. 
Трансляция из США (16+).

23.30 Новости.
23.35 «Реальный спорт». Гандбол.
00.05 Новости.
00.10 «Лыжный спорт. Live». 

Специальный репортаж (12+).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Звезды футбола» (12+).
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.40 «Десятка!» (16+).
06.00 X/ф «Ниндзя» (16+).
07.45 X/ф «Самородок» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Театральный сезон».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 «Из истории российской 

журналистики». «Пушкин».
15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Золушка-80».
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Венский филармонический 

оркестр под управлением 
Рикардо Мути. Концерт в 
Зальцбурге.

18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 

главное...»
23.40 Новости культуры.

23.55 «Худсовет».
00.00 X/ф «Золушка-80».
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий 

Левин и Концертный 
оркестр Московской 
консерватории. М. Равель. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром, ре мажор (для 
левой руки).

01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.05 М/ф «Робики».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Чудики».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
07.05 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.45 X/ф «Скала» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Мамочки» (16+).

21.00 X/ф «Малефисента» (12+).
22.55 X/ф «Мужчина по вызову» 

(16+).
00.35 X/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+).
02.05 Т/с «Мамочки» (16+).
03.05 X/ф «Мамы-3» (12+).
04.50 «Однажды в сказке» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Прекрасный полк. 

Натка» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Табачный капитан».
11.00 Т/с «Участок» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Участок» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Участок» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/ф «Легендарные 

самолеты. Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (6+).

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Марина 
Раскова (12+).

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

Слободан Милошевич (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 
армада» (6+).

01.00 X/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+).

03.10 X/ф «Сегодня - новый 
аттракцион».

04.40 X/ф «713-й просит посадку».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с Тайны Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
10.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с Тайны Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с Птица счастья» (16+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с Разведчицы» (16+).

01.00 X/ф О тех, кто украл Луну» 
(0+).

02.15 Д/ф «Энциклопедия про-
фессий» (12+).

02.30 Д/ф «Планета без предрас-
судков» (12+).

03.00 Т/с Птица счастья» (16+).
04.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Границы творчества» 

(12+).
05.30 Д/ф «Похождения солдата 

Швейка и писателя Гашека» 
(16+).

06.00 Д/ф «Величайшие художни-
ки мира» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 X/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (12+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
19.30 «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 X/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
02.05 X/ф «Спиди Гонщик» (12+).
04.50 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).

21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» (16+).

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Мировая закулиса. Красо-

та» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
02.40 «Квартирный вопрос» (0+).
03.35 Т/с «Столыпин... Невыучен-

ные уроки» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Когда зацветет 

багульник» (16+).
04.10 «Женская консультация» 

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

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Порода» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Холодное сердце» (16+).
12.00 «Валерий Гаврилин. Весело 

на душе» (16+).
12.50 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Безумные изобретате-

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

новостей».
16.20 Т/с «Порода» (16+).
18.00 Мультфильм (6+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.40 «Про дороги» (16+).
21.00 «Иллюстрированная 

история Российского 
государства» (16+).

21.30 «Томское время. Служба 
новостей».

22.10 Т/с «Есть идея» (16+).
00.10 «Томское время. Служба 

новостей».
00.50 Т/с «Холодное сердце» (16+).
02.30 X/ф «Закройщик из Торжка» 

(16+).
03.30 X/ф «Найти и обезвредить» 

(16+).
05.00 «Лично знаком» (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»: «Тайны Иуды» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Разрушитель» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Ежегодная национальная 

премия «Чартова дюжина» 
(16+).

01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

02.50 «Странное дело» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 X/ф «Двенадцать стульев» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Двенадцать стульев» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Куриный 

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

«Будьте моим мужем» (12+).
16.30 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 Наталья Бестемьянова в 

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

00.00 «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+).

00.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
02.25 X/ф «Сводные сестры» (12+).
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

18.10 «Вести. Экономика».
18.15 «Вести. Происшествия».
18.20 «Интервью».
19.15 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Без права на выбор» (16+).
11.20 Т/с «Без права на выбор» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Без права на выбор» (16+).
12.45 Т/с «Без права на выбор» (16+).
13.40 Т/с «Без права на выбор» (16+).
14.35 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
15.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
16.45 Т/с «Привет от «Катюши» (16+).
17.40 Т/с «Привет от «Катюши» (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 «Майор и магия» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Классик» (16+).
02.05 X/ф «Голубая стрела» (12+).
03.55 Т/с «ОСА» (16+).
04.40 X/ф «Любить по-русски» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 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 «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Русалочка-2: воз-

вращение в море» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» 

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

(16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

(6+).
04.10 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Моя любовь» (12+).
06.40 X/ф «Настя».
08.20 X/ф «Блондинка за углом» 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 X/ф «Весна на Заречной 

улице».
12.00 Новости.
12.15 X/ф «Королева бензоколон-

ки».
13.45 X/ф «Приходите завтра...».
15.40 Концерт «О чем поют 

мужчины».
17.40 X/ф «Красотка» (16+).
19.55 X/ф «Москва слезам не 

верит».
21.00 «Время».
21.20 X/ф «Москва слезам не 

верит».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 X/ф «Статус: свободен» (16+).
01.40 X/ф «Одна встреча» (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
06.00 X/ф «Не может быть!».
08.00 «Бабы, вперед!». Празд-

ничная программа Елены 
Степаненко (16+).

10.30 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+).

14.00 «Вести».
14.20 Т/с «Цыганское счастье» 

(12+).
17.25 «Петросян и женщины» (16+).
20.00 «Вести».
20.40 X/ф «Любовь и голуби».
22.40 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина.
01.10 X/ф «Стиляги» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.10 X/ф «Эдди» (12+).
13.05 Новости.
13.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Тони Фергюсона. 
Бой за титул чемпиона 
UFC в легком весе. Тайрон 
Вудли против Стивена 
Томпсона. Реванш. Транс-
ляция из США (16+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Арсенал Аршавина». 

Специальный репортаж (12+).
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия) (0+).

18.05 «Комментаторы. Владимир 
Маслаченко». Специальный 
репортаж (12+).

18.25 Футбол. Лига чемпио-
нов-1998-99. Финал. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Бавария» (Германия) (0+).

20.25 Новости.

20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

23.25 Новости.
23.30 Лыжный спорт. Кубок 

Мира. Спринт. Трансляция 
из Норвегии (0+).

01.25 Новости.
01.30 «Реальный спорт» (12+).
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
05.40 «Звезды футбола» (12+).
06.10 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. 1/4 финала (0+).
08.00 X/ф «Бобби Джонс: гений 

удара» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.05 X/ф «Мистер Икс».
11.35 Д/ф «Божественная Глике-

рия».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 X/ф «Воскресение».
18.10 «Романтика романса». 

Гала-концерт.
20.15 X/ф «Звезда родилась».
23.05 «Королева чардаша». Анна 

Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в гала-концерте из 
Дрездена.

00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 М/ф «Летучий корабль».
01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Лунтик и его друзья».

12.45 М/ф «Бременские музыкан-
ты».

13.20 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.50 М/ф «Маша и Медведь».
16.55 М/ф «Снежная королева-2: 

перезаморозка».
18.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
20.25 М/ф «Лео и Тиг».
21.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

22.10 М/ф «Барбоскины».
23.55 М/ф «Сказочный патруль».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Шиммер и Шайн».
02.55 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
07.05 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

«СТС»
06.00 М/ф «Золушка. Полный 

вперед» (12+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Привидение» (16+).
12.00 X/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (12+).
13.55 X/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
17.15 X/ф «Малефисента» (12+).
19.10 М/ф «Холодное сердце» (0+).
21.00 X/ф «Золушка» (6+).
23.05 X/ф «Несносные леди» (16+).
01.15 X/ф «Мамы-3» (12+).
03.00 X/ф «Привидение» (16+).
05.25 «Ералаш» (0+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 Мультфильм.
07.10 X/ф «Подкидыш».
08.45 X/ф «Веселые ребята».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Веселые ребята».
10.55 X/ф «Волга-Волга».
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
20.55 X/ф «Укротительница 

тигров».
22.00 Новости дня.
22.15 X/ф «Укротительница 

тигров».
23.05 X/ф «И снова Анискин» (12+).
02.50 X/ф «Свинарка и пастух».
04.15 X/ф «Единственная...».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 X/ф Ассоль» (12+).
08.25 X/ф Волшебные сказки: 

«Русалочка» (0+).
10.00 Д/ф «Подводный мир 

Окаванго» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 X/ф «За прекрасных дам!» (16+).
13.20 Т/с Любовь за любовь» (16+).
17.00 X/ф Мой парень – ангел» 

(16+).
18.50 Мультфильм (0+).
19.00 X/ф «За прекрасных дам!» (16+).
20.20 Мультфильм (0+).
20.30 X/ф По ту сторону» (12+).
22.30 Т/с Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
00.00 X/ф Дикая штучка» (18+).
01.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
02.00 Т/с Любовь за любовь» (16+).
05.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
06.00 Д/ф «Названые братья» (12+).
06.30 Д/ф «Нецарское дело» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Деффчонки» (16+).
07.30 «Деффчонки» (16+).
08.00 «Деффчонки» (16+).
08.30 «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
10.55 X/ф «1+1» (16+).
13.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.30 Т/с «Ольга» (16+).
14.00 Т/с «Ольга» (16+).
14.30 Т/с «Ольга» (16+).
15.00 Т/с «Ольга» (16+).
15.30 Т/с «Ольга» (16+).
16.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.30 Т/с «Ольга» (16+).
17.00 Т/с «Ольга» (16+).
17.30 Т/с «Ольга» (16+).
18.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.30 Т/с «Ольга» (16+).
19.00 Т/с «Ольга» (16+).
19.30 Т/с «Ольга» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
20.30 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.30 Т/с «Ольга» (16+).
22.00 Т/с «Ольга» (16+).
22.30 Т/с «Ольга» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
01.55 X/ф «Счастливчик» (16+).
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+).
04.45 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.10 Т/с «Селфи» (16+).
05.40 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
06.35 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 «Таинственная Россия: 

Матрона» (16+).
05.45 X/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 X/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+).
10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+).
17.15 X/ф «Афоня» (0+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пес» (16+).
21.30 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+).
23.30 «Все звезды для любимой» 

(12+).
01.15 X/ф «Найди меня» (16+).
02.45 «Дачный ответ» (0+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-

ные уроки» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Д/ф «2017: предсказания» 

(16+).
08.50 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+).
10.35 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
13.00 X/ф «Джейн Эйр» (16+).
18.00 X/ф «Хочу замуж!» (16+).
19.00 X/ф «Школа для толсту-

шек» (16+).
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Лабиринты любви» 

(16+).
02.10 «Женская консультация» 

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

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Порода» (16+).
09.00 Д/ф «Габриэль Шанель: 

постоянство стиля» (16+).
10.00 X/ф «Волга-Волга» (16+).
12.00 X/ф «Мымра» (16+).

14.00 X/ф «Член правительства» 
(16+).

15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Про дороги» (16+).
16.20 Т/с «Порода» (16+).
18.00 Мультфильм (6+).
18.40 X/ф «Солдат Джейн».
21.00 Концерт «Валентина пре-

красная» (16+).
22.10 X/ф «Ретро втроем» (16+).
00.10 «Хозяева тайги» (16+).
00.50 X/ф «Мымра» (16+).
02.30 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (6+).
11.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+).
12.50 М/ф «Алеша Попович и 

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

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

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

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

дальних берегах» (6+).
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
21.20 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» (16+).
22.50 «Апельсины цвета беж». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+).

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

ТВ-Центр
06.15 «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+).
07.05 X/ф «Дамское танго» (12+).
08.50 X/ф «Медовый месяц» (12+).
10.40 X/ф «Девушка без адреса» 

(6+).
11.30 «События».

11.45 X/ф «Девушка без адреса» 
(6+).

12.45 X/ф «Будьте моим мужем...» 
(6+).

14.30 «События».
14.45 «Женские штучки». Юмори-

стический концерт (12+).
15.50 X/ф «Река памяти» (12+).
17.35 X/ф «Моя любимая све-

кровь» (12+).
21.30 «События».
21.45 «Приют комедиантов. Все о 

женщинах» (12+).
23.40 «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+).
00.30 X/ф «Двенадцать стульев» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
06.25 X/ф «Любить по-русски-2» 

(16+).
08.05 X/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+).
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+).
13.25 Т/с «След» (16+).
14.15 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.45 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 X/ф «Спортлото-82» (12+).
20.25 X/ф «Мужики!» (12+).
22.20 X/ф «Морозко» (6+).
23.55 «Легенды Ретро FM» (12+).
02.40 X/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (16+).
04.55 Т/с «ОСА» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+).
12.30 М/ф «Холодное сердце: 

северное сияние» (6+).
13.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
16.20 М/ф «Русалочка» (6+).
18.05 М/ф «Русалочка-2: воз-

вращение в море» (6+).
19.30 М/ф «Русалочка: начало 

истории Ариэль» (0+).
21.00 X/ф «Наследники» (12+).
23.10 X/ф «16 желаний» (12+).
00.55 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
02.45 М/ф «Аладдин» (0+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 8 марта

«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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мурка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Д/ф «Майор Гром» (12+).
00.35 X/ф «Рыбка по имени 

Ванда» (16+).
02.40 «Наедине со всеми» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми» (16+).
03.40 «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».

08.55 «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 «Каменская» (16+).
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 «Чужое счастье» (12+).
00.50 Т/с «Екатерина» (12+).
02.00 X/ф «Хозяин тайги».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Арбитры. Live». Специ-

альный репортаж (12+).
13.30 «Спортивный заговор» (16+).

14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(12+).

15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Бенфика» (Португалия) 
(0+).

18.25 «Звезды футбола» (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «Особенный: Моуриньо». 

Специальный репортаж (12+).
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

23.25 Новости.
23.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Ростов» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция.

03.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Сельта» 
(Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

05.00 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги Европы (12+).
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) (0+).

07.55 Д/ф «Капитаны» (12+).
08.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - УНИКС (Россия) 
(0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 X/ф «Весенний поток».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии».

13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Тайны Унэнэн».

13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 «Из истории российской 

журналистики». «Некра-
сов».

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «Звезда родилась».
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».

18.20 «Острова». Вера Марецкая.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?».
22.55 «Маскарад без масок». 

Вариации Валерия Фокина 

на тему Лермонтова и 
Мейерхольда.

23.40 Новости культуры.
00.00 X/ф «История Гленна 

Миллера».
01.55 «Наблюдатель».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Театр Бериляки».
13.30 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
15.20 М/ф «Боб-строитель».
16.05 М/ф «Робики».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 «Ералаш».
18.00 «Перемешка».
18.15 М/ф «Маша и Медведь».
18.40 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.30 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Алиса знает, что 

делать!».
02.00 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Чудики».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
07.05 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (12+).
11.25 X/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Сказки на ночь» (12+).

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

00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+).
02.00 X/ф «Сумасшедшая 

любовь» (16+).
03.45 X/ф «Белые цыпочки» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Волга-Волга».
08.25 X/ф «Без права на провал» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Без права на провал» 

(12+).
10.05 X/ф «Риск без контракта» 

(12+).
12.00 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.45 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+).
19.35 «Легенды кино». Татьяна 

Лиознова (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Не факт!» (6+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 X/ф «Веселые ребята».
01.05 X/ф «Конец императора 

тайги».
02.30 X/ф «Отцы и деды».
03.50 X/ф «Шла собака по 

роялю».
04.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества» (12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 М/ф «Фиксики» (0+).
07.30 Т/с Тайны Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
10.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 Мультфильм (0+).
13.00 Т/с Тайны Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с Птица счастья» (16+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 Т/с Закрытая школа» (16+).
22.30 Т/с Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).

00.00 Т/с Разведчицы» (16+).
01.00 X/ф Мой парень – ангел» 

(16+).
02.50 Д/ф «Сады мира» (6+).
03.00 Т/с Птица счастья» (16+).
04.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф»Homo incognitus. 

Человек Неизвестный» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

«ТНТ»
07.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(12+).
07.30 «Деффчонки» (16+).
08.00 «Деффчонки» (16+).
08.30 «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 «САШАТАНЯ» (16+).
17.30 «САШАТАНЯ» (16+).
18.00 «САШАТАНЯ» (16+).
18.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «Адаптация» (16+).
19.30 Т/с «Адаптация» (16+).
20.00 Т/с «Адаптация» (16+).
20.30 Т/с «Адаптация» (16+).
21.00 Т/с «Адаптация» (16+).
21.30 X/ф «Все могу» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+).
02.00 X/ф «Суперполицейские» 

(16+).
04.00 X/ф «Все могу» (16+).
05.45 «ТНТ-Club» (16+).
05.50 Т/с «Стрела-3» (16+).
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Мировая закулиса. За-

раза» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
02.45 «Судебный детектив» (16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-

ные уроки» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
11.20 «Давай разведемся!» (16+).
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.00 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+).
02.15 X/ф «Сангам» (16+).
05.55 «6 кадров» (16+).
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
07.20 Т/с «Всем скорбящим 

радость» (16+).
09.00 Д/ф «На краю» (16+).
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Холодное сердце» (16+).
12.00 Д/ф «Мой отец «Гулаг» (16+).
12.50 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Вьетнам: путешествие 

в страну драконов» (16+).
14.00 Т/с «Жена Сталина» (16+).
15.50 «Худей с нами» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Всем скорбящим 

радость» (16+).
18.00 «Страна «Росатом» (12+).
18.30 «Депутатские будни» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «История, которой не было 

(Альтернативная история)» 
(16+).

20.20 «Худей с нами» (16+).
21.00 «Лаборатория профессора 

Звездунова» (6+).
21.30 «Томское время. Служба 

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

новостей».
00.50 Т/с «Холодное сердце» (16+).
02.30 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2» (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 «День открытых секретов» 

с Анной Чапман (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «День открытых секретов» 

с Анной Чапман (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «День открытых секретов» 

с Анной Чапман (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 X/ф «Огонь из преиспод-

ней» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 X/ф «Монгол» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
02.40 «Странное дело» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Будьте моим мужем...» 

(6+).
09.40 «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (12+).
10.20 X/ф «Домохозяин» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Домохозяин» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).

16.30 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).

17.30 X/ф «Можете звать меня 
папой» (12+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звезды в за-

вязке» (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» (12+).
00.00 «События».
00.30 X/ф «Река памяти» (12+).
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+).
03.20 Д/ф «Третий рейх: послед-

ние дни» (12+).
04.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00-19.00 «Вести 24.Томск».
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.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Господа офицеры» (16+).
11.20 Т/с «Господа офицеры» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Господа офицеры» (16+).
12.45 Т/с «Господа офицеры» (16+).
13.35 Т/с «Господа офицеры» (16+).
14.30 Т/с «Господа офицеры» (16+).
15.20 Т/с «Господа офицеры» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Господа офицеры» (16+).
16.45 Т/с «Господа офицеры» (16+).
17.35 Т/с «Господа офицеры» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.40 Т/с «Детективы» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+).
23.10 Т/с «След» (16+).
00.00 X/ф «Клуши» (16+).
02.05 X/ф «Ва-банк» (16+).
04.05 X/ф «Ва-банк-2» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 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 «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Начало времен» (6+).
14.30 М/ф «С приветом по плане-

там» (12+).
16.00 М/ф «Капитан Атомик» (12+).
16.50 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
19.30 М/ф «Спящая красавица» (0+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
22.30 Т/с «Жизнь Харли» (6+).
23.00 «Правила стиля» (6+).
23.25 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
00.20 Т/с «Легенда об искателе» (16+).
01.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
02.45 М/ф «Геркулес» (12+).
04.10 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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(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 Т/с «Мурка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Д/ф «Студия звукозаписи» 

(16+).
02.15 X/ф «Президент Линкольн: 

охотник на вампиров» (16+).
04.10 X/ф «Домашняя работа» 

(16+).

«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».

08.55 «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 «Каменская» (16+).
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 «Чужое счастье» (12+).
00.50 Т/с «Екатерина» (12+).
02.10 X/ф «Свидание с молодо-

стью».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер» 

(12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 
(0+).

15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) 
- «Рома» (Италия) (0+).

17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Д/ф «Легендарные клубы» 

(12+).
18.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Биатлон. Live». Специ-

альный репортаж (12+).
19.50 Биатлон с Дмитрием 

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

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

22.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

22.30 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии (0+).

03.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Томаша Лоди. Прямая 
трансляция из Испании.

04.30 «Все на Матч!»
05.10 X/ф «Эдди» (12+).
06.55 Д/ф «Победное время: 

Реджи Миллер против Нью-
Йорк Никс» (16+).

08.15 X/ф «Боксер» (16+).
10.00 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем 
весе. Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «До скорого свидания».
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции». 

Киржач (Владимирская 
область).

13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

14.30 «Из истории российской 
журналистики». «Некра-
сов».

15.00 Новости культуры.
15.10 X/ф «История Гленна 

Миллера».
17.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов».

17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели». «Золото атама-

на Перекати-поле».
20.55 X/ф «Старая, старая сказ-

ка».
22.30 «Линия жизни». Николай 

Лебедев.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 X/ф «Географ глобус про-

пил» (16+).
01.55 Д/ф «Обитатели болот».
02.50 Д/ф «Навои».

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

ши!»
11.25 «Пляс-класс».
11.30 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
12.10 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
13.15 «Король караоке».
13.40 М/ф «Непоседа Зу».
14.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.10 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
15.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
18.00 «Универсум».
18.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.00 «Невозможное возможно».
20.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
21.20 М/ф «Клуб Винкс».
22.10 М/ф «DC девчонки-суперге-

рои».
22.15 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.35 М/ф «Поезд динозавров».
00.05 М/ф «Томас и его друзья».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Луни Тюнз шоу».
02.05 М/ф «LBX - битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Чудики».
04.15 М/ф «Зиг и Шарко».
05.35 «Ребятам о зверятах».
05.40 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
07.05 «Ералаш».
07.55 М/ф «Дружба - это чудо».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
06.55 М/ф «Фиксики» (0+).
07.15 М/ф «Три кота» (0+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).

09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Пенелопа» (12+).
11.30 X/ф «Сказки на ночь» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
15.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
21.00 X/ф «Алиса в стране чудес» 

(12+).
23.05 X/ф «Мексиканец» (16+).
01.30 X/ф «Супермайк» (18+).
03.35 X/ф «Пенелопа» (12+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Теория заговора» (12+).
06.35 Д/ф «Легендарные само-

леты. МиГ-15. Корейский 
сюрприз» (6+).

07.35 X/ф «Живет такой парень».
09.00 Новости дня.
09.15 X/ф «Живет такой парень».
09.45 X/ф «Это мы не проходили».
12.00 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Заколдованный 

участок» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 X/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+).
02.10 X/ф «Десять негритят» (12+).
04.25 X/ф «Три процента риска» 

(12+).

«Продвижение - 
Томск»

07.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
07.30 Т/с Тайны Армана» (12+).
08.00 Мультфильм (0+).
08.30 Д/ф «Истории спасения» (6+).
09.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
10.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
11.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
11.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
12.00 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
12.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
13.00 Т/с Тайны Армана» (12+).
13.30 «Экспериментаторы» (12+).
14.00 Т/с Разведчицы» (16+).
15.00 Т/с Мисс Фрайни Фишер» 

(16+).
16.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
17.00 Т/с Птица счастья» (16+).
18.00 Д/ф «Истории спасения» (6+).
18.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
19.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф Красавчик Джо» (16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
23.00 «Бруталити» (16+).

23.30 «Новости здесь. Томск» (16+).
00.00 Т/с Крах» (16+).
02.00 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+).
02.30 Д/ф «Планета без предрас-

судков» (12+).
03.00 Т/с Птица счастья» (16+).
04.00 Т/с Адъютанты любви» (12+).
05.00 Д/ф «Планета вкусов» (12+).
05.30 Д/ф «Танцующая планета» 

(12+).
06.00 Д/ф «Величайшие художни-

ки мира» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Деффчонки» (16+).
08.00 «Деффчонки» (16+).
08.30 «Деффчонки» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
17.00 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Comedy Woman» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «127 часов» (16+).
03.25 X/ф «Любой ценой» (16+).
04.50 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+).
06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.35 «Полюс долголетия». 

Фильм Алексея Поборцева 
(12+).

00.35 X/ф «Двое» (16+).
02.05 «Место встречи» (16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-

ные уроки» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

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

летних» (16+).
10.10 X/ф «Верь мне» (16+).
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+).
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» 

(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Безотцовщина» (16+).
02.25 X/ф «Материнская клятва» 

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

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

07.00 «Северск сегодня».
07.20 Т/с «Всем скорбящим 

радость» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 «Просто вкусно» (16+).
10.00 Т/с «Холодное сердце» (16+).
12.00 «История, которой не было 

(Альтернативная история)» 
(16+).

12.50 Мультфильм (6+).
13.30 Д/ф «Вьетнам: путешествие 

в страну драконов» (16+).
14.00 Т/с «Жена Сталина» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Всем скорбящим 

радость» (16+).
18.00 Мультфильм (6+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Вьетнам: путешествие 

в страну драконов» (16+).
20.20 «Худей с нами» (16+).
20.40 Концерт «Валентина пре-

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

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

новостей».
00.50 Т/с «Холодное сердце» (16+).
02.30 Т/с «Охота на асфальте» 

(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 «День предсказаний» с 

Игорем Прокопенко (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

13.00 «День предсказаний» с 
Игорем Прокопенко (16+).

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

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «День предсказаний» с 

Игорем Прокопенко (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Быстрый удар: мировая 

военная элита» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 X/ф «Скорость: автобус 

657» (16+).
00.40 X/ф «Честная игра» (16+).
02.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+).
08.50 X/ф «Моя любимая све-

кровь» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Моя любимая све-

кровь» (12+).
13.00 X/ф «Ника» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 X/ф «Ника» (12+).
17.25 X/ф «Сводные сестры» (12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+).

23.40 X/ф «Жених из Майами» 
(16+).

01.15 «Петровка, 38» (16+).
01.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+).
03.10 Д/ф «Третий рейх: послед-

ние дни» (12+).
04.45 Наталья Бестемьянова в 

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

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.00, 19.28 «Вести 24.
Томск».

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.

«5-й КАНАЛ»
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
11.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
14.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+).
16.45 Т/с «Майор и магия» (16+).
17.40 Т/с «Майор и магия» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След» (16+).
19.50 Т/с «След» (16+).
20.40 Т/с «След» (16+).
21.25 Т/с «След» (16+).
22.20 Т/с «След» (16+).
23.00 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.40 Т/с «След» (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).
02.10 Т/с «Детективы» (16+).
02.50 Т/с «Детективы» (16+).
03.20 Т/с «Детективы» (16+).
03.50 Т/с «Детективы» (16+).
04.20 Т/с «Детективы» (16+).
04.50 Т/с «Детективы» (16+).
05.20 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
06.15 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.45 М/ф «7 гномов» (6+).
08.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.30 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 «Тимон и Пумба» (6+).
13.00 М/ф «Леди Баг и Суперкот» 

(12+).
18.00 М/ф «Спящая красавица» 

(0+).
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+).
21.15 М/ф «Холодное торжество» 

(0+).
21.25 М/ф «Звездные войны: 

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

повстанцы» (6+).
22.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
00.10 X/ф «16 желаний» (12+).
02.00 X/ф «Золотой лед-3» (12+).
03.50 М/ф «Звездная принцесса и 

силы зла» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  10 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Родня» (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 «Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога...» (12+).
11.15 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Т/с «Манекенщица» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы». Новый 

сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
23.10 «Прожекторперисхилтон» 

(16+).
23.45 X/ф «Полтергейст» (16+).
01.30 X/ф «Сынок» (16+).
03.10 X/ф «Совсем не бабник» 

(16+).
04.45 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Чокнутая» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «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 «Аншлаг и компания» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Пусть говорят» (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Брачные игры» (12+).
00.50 X/ф «Танго мотылька» (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос. 
Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем 
весе. Прямая трансляция из 
США.

12.30 Новости.

12.35 «Все на Матч!» События 
недели (12+).

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+).

14.50 Новости.
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии (0+).

16.45 Новости.
16.50 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
17.25 Новости.
17.30 «Биатлон. Live». Специ-

альный репортаж (12+).
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии.

21.05 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии 
(0+).

00.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай 
Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Прямая транс-
ляция из Брянска.

03.00 «Все на Матч!»
03.45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+).

04.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция) (0+).

06.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+).

06.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Неф-
тяник» (Оренбург) (0+).

08.10 X/ф «Неоспоримый-3» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Прямая 
трансляция из Бразилии.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 X/ф «Старая, старая сказ-

ка».
12.05 «Больше, чем любовь». 

Олег и Лиза Даль.
12.50 «Пряничный домик». «Семь 

футов под килем».
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Обитатели болот».

14.40 X/ф «За двумя зайцами».
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен».
19.00 «Романтика романса». Трио 

«Лойко».
19.55 X/ф «Ищите женщину».
22.25 «Белая студия».
23.05 X/ф «Бриолин».
01.00 «Терем-квартет».
01.55 Д/ф «Король кенгуру».
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Мишкины рассказы».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.30 М/ф «Моланг».
12.00 «Горячая десяточка».
12.30 М/ф «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.45 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Соник Бум».
17.55 М/ф «Луни Тюнз шоу».
20.00 «Детский КВН».
20.45 М/ф «Маша и Медведь».
21.00 М/ф «Барби: академия 

принцесс».
22.20 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
03.00 М/ф «Ниндзяго».
06.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
07.45 М/ф «Сорванцы».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (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 «Шрэк-4D» (6+).
11.45 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
12.05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
13.55 X/ф «Золушка» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).

16.55 X/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+).

19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 X/ф «Мстители» (12+).
23.45 X/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» (18+).
01.30 X/ф «Мексиканец» (16+).
03.50 X/ф «Золотой ребенок» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.35 X/ф «Ветер «Надежды» (6+).
07.00 X/ф «В добрый час!».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Вале-

рий Ободзинский (6+).
09.40 «Последний день». Алек-

сандр Демьяненко (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Трагедия 
красного маршала» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Авиакатастрофа под 
Смоленском» (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 X/ф «Укротительница 

тигров».
15.25 X/ф «Екатерина Воронина» 

(12+).
17.25 X/ф «Дело «пестрых».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 X/ф «Дело «пестрых».
19.55 X/ф «Два капитана».
04.15 X/ф «Пропавшие среди 

живых».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На пределе» (12+).
07.30 М/ф «Приключения в Из-

умрудном городе» (0+).
08.30 X/ф Волшебные сказки: 

«Император и барабанщик» 
(0+).

09.45 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Люди воды» (12+). 
11.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с Водоворот чужих 

желаний» (16+).
16.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
17.00 X/ф Мальчики» (0+).
18.35 X/ф Незаконченный ужин» 

(12+).
20.00 «Новости здесь. Томск» (16+).
20.30 X/ф Дневник карьеристки» 

(16+).
22.15 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
22.30 Т/с Крах» (16+).
23.30 «Народная студия» (6+).
00.00 X/ф Красавчик Джо» (16+).

01.45 Д/ф «Энциклопедия про-
фессий» (12+).

02.00 Т/с Водоворот чужих 
желаний» (16+).

05.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
06.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).

«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. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 Т/с «Интерны» (16+).
13.00 Т/с «Интерны» (16+).
13.30 Т/с «Интерны» (16+).
14.00 Т/с «Интерны» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 X/ф «Царство небесное» 

(16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Проект X: дорвались» 

(18+).
02.45 Т/с «Стрела-3» (16+).
03.35 Т/с «Нижний этаж» (12+).
04.00 Т/с «Селфи» (16+).
04.25 Т/с «Последний корабль» 

(16+).
05.20 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Убийство первой степе-

ни» (16+).

«НТВ»
05.15 «Их нравы» (0+).
05.35 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Яна 

Рудковская (16+).

19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.

20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.20 «Елка. Сольный концерт» 
(12+).

02.00 Т/с «Время Синдбада» (16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-

ные уроки» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 X/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+).
09.55 X/ф «Вторая половинка» 

(16+).
13.25 X/ф «Мой личный враг» (16+).
17.30 «Домашняя кухня» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 

(16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Дон Сезар де Базан» 

(16+).
03.15 «Женская консультация» 

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

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 Мультфильм (6+).
08.00 X/ф «Чужой в доме» (6+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+).
14.45 «Просто вкусно» (16+).
15.00 Д/ф «Не такие» (16+).
16.00 X/ф «Пеппи Длинныйчулок» 

(16+).
18.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (16+).
19.00 X/ф «Убить дракона» (16+).
21.20 X/ф «Падение Олимпа» (16+).
23.20 Д/ф «Габриэль Шанель: 

постоянство стиля» (16+).
00.00 X/ф «Белый Олеандр» (6+).
02.00 X/ф «Волга-Волга» (16+).
04.00 X/ф «Суворов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.00 X/ф «Тернер и Хуч» (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 «Засекреченные списки. 

Космические тайны: 5 
засекреченных фактов об 
НЛО» (16+).

21.00 X/ф «Грань будущего» (16+).
23.00 X/ф «Без лица» (16+).
01.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.10 «Марш-бросок» (12+).
06.45 «АБВГДейка».
07.10 X/ф «Девушка без адреса» 

(6+).
09.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
09.30 X/ф «После дождичка в 

четверг...».
10.45 X/ф «Максим Перепелица».
11.30 «События».
11.45 X/ф «Максим Перепелица».
12.50 X/ф «Три дороги» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Три дороги» (12+).
17.05 X/ф «Дело судьи Карели-

ной» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Бильярд на шахматной 

доске». Специальный 
репортаж (16+).

03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.50 М/ф «Тридцать восемь 

попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», 
«Алло! Вас слышу!», 
«Три банана», «Весенняя 
сказка», «Весенняя сказка», 
«Беги, ручеек», «Разные 

колеса», «Сказка про 
храброго зайца», «В неко-
тором царстве», «Чудесный 
колокольчик» (0+).

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (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+).
15.10 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 «Туман» (16+).
19.55 Т/с «Туман» (16+).
20.40 Т/с «Туман» (16+).
21.35 Т/с «Туман» (16+).
22.20 Т/с «Туман-2» (16+).
23.15 Т/с «Туман-2» (16+).
23.55 Т/с «Туман-2» (16+).
00.35 Т/с «Туман-2» (16+).
01.25 Т/с «Группа Zeta» (16+).
02.15 Т/с «Группа Zeta» (16+).
03.10 Т/с «Группа Zeta» (16+).
04.00 Т/с «Группа Zeta» (16+).
04.55 Т/с «Группа Zeta» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
12.00 М/ф «Чебурашка» (0+).
13.15 М/ф «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+).
14.15 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Принцесса и Лягуш-

ка» (0+).
17.55 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (0+).
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» (6+).
21.20 X/ф «Зачарованная» (12+).
23.35 X/ф «История вечной 

любви» (0+).
02.05 X/ф «Принцесса льда» (12+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 X/ф «Вербовщик» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «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.
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой.
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых» Высшая лига.

00.40 X/ф «Харли Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» (16+).

02.30 X/ф «Скажи, что это не так» 
(16+).

04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Чокнутая» (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-

Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Любовь, которой не 

было» (12+).
16.15 X/ф «Вера» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Вещий Олег» (12+).
02.00 Т/с «Женщины на грани» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Прямая 
трансляция из Бразилии.

12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
12.35 Новости.

12.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
13.40 Новости.
13.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

15.05 Новости.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

15.55 «Непарное катание» (16+).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.30 Чемпионат России по 

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

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Финляндии.

20.25 Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.

22.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии.

23.25 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

00.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

02.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
02.30 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+).

03.00 «Все на Матч!»
03.45 X/ф «Пятиборец» (16+).
05.40 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+).

06.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

08.00 X/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» (12+).

09.20 Д/ф «Капитаны» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 X/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершивше-
еся сто лет назад».

11.55 «Легенды кино». Геннадий 
Шпаликов.

12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Русский Север».

12.50 «Гении и злодеи». Отто Ган.
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...» Москва сегод-

няшняя.
15.15 Концерт Зураба Соткилавы 

и оркестра народных 
инструментов России 
им. Н.П. Осипова.

15.55 «Линия жизни». Зураб 
Соткилава.

16.50 «Библиотека приключе-
ний».

17.05 X/ф «Барон Мюнхгаузен».
18.35 «Искатели». «Клад Нарыш-

киных».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 X/ф «Дневной поезд».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и Оркестр Венской 
филармонии. Концерт в 
Токио.

00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».

01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 «Искатели». «Золото атама-

на Перекати-поле».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Мишкины рассказы».
09.55 «Пляс-класс».
10.00 М/ф «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
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 «10 друзей Кролика».
13.25 «Школа Аркадия Паровозо-

ва».
14.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.40 М/ф «Фиксики».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Барби суперпринцес-

са».
17.10 М/ф «Свинка Пеппа».
18.15 М/ф «ТракТаун».
20.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
22.15 М/ф «Маша и Медведь».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
03.00 М/ф «Везуха!».
06.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
07.45 М/ф «Сорванцы».

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
07.15 М/ф «Сказки шрэкова 

болота» (6+).
07.35 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 М/ф «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.00 М/ф «Смешарики» (0+).
09.15 М/ф «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди» (16+).
12.00 М/ф «Планета сокровищ» 

(0+).
13.55 X/ф «Большой папа» (0+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 X/ф «Мстители» (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21.00 X/ф «Мстители. Эра Альтро-

на» (12+).
23.40 X/ф «Другой мир. Пробуж-

дение» (18+).
01.20 X/ф «Большой папа» (0+).
03.00 М/ф «Железяки» (6+).
04.50 «Однажды в сказке» (12+).
05.45 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
05.45 X/ф «Снежная королева».
07.25 X/ф «Ждите связного» (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.15 X/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+).
13.30 Т/с «Спасти или уничто-

жить» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.35 X/ф «Мафия бессмертна» 

(16+).
01.20 X/ф «По тонкому льду» (12+).
04.05 X/ф «Постарайся остаться 

живым».
05.10 X/ф «Двое».

«Продвижение - 
Томск»

07.00 Д/ф «На пределе» (12+).
07.30 М/ф «Приключения 

 в  Изумрудном городе» (0+).
08.30 X/ф «О трех рыцарях» (0+).
09.50 Мультфильм (0+).
10.00 Д/ф «Люди воды» (12+). 
11.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).
12.00 Д/ф «На пределе» (12+).
12.30 Д/ф «Редкие люди» (12+).
13.00 Т/с Нечаянная радость» (12+).
16.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
17.00 X/ф Слушатель» (16+).
18.45 X/ф Незаконченный ужин» 

(12+).
20.00 «Овертайм. Короли Вос-

тока» (16+).
20.30 X/ф Тереза Д» (16+).
22.30 Т/с Крах» (16+).
23.30 «Бруталити» (16+).
00.00 X/ф Дневник карьеристки» 

(16+).
01.45 Д/ф «Энциклопедия про-

фессий» (12+).
02.00 Т/с Нечаянная радость» (12+).
05.30 Д/ф «Любимые актеры» (12+).
06.00 Д/ф «Самые опасные 

животные» (16+).

«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. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 X/ф «Царство небесное» 

(16+).
16.45 X/ф «Духless-2» (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 «Тренировочный день» 

(16+).
04.25 Т/с «Стрела-3» (16+).
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+).
05.40 Т/с «Селфи» (16+).
06.10 «Саша + Маша» (16+).

«НТВ»
05.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
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 «Поедем, поедим!» (0+).
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 «Беглец» (16+).
22.35 X/ф «Посредник» (16+).
02.05 Т/с «Время Синдбада» (16+).
03.40 Т/с «Столыпин... Невыучен-

ные уроки» (12+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Безотцовщина» (16+).
09.55 X/ф «Мой личный враг» (16+).
14.00 X/ф «Школа для толсту-

шек» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
19.00 X/ф «Любка» (16+).
22.30 Д/ф «Я работаю ведьмой» 

(16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Ищите женщину» (16+).
03.30 «Женская консультация» 

(16+).
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.40 Мультфильм (6+).
07.30 X/ф «Пеппи Длинныйчулок» 

(16+).
10.00 Т/с «Дело было в Гаврилов-

ке-2» (16+).
12.00 «Про дороги» (16+).
12.30 «Хозяева тайги» (16+).
13.00 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» (16+).
14.45 «Мамина кухня» (16+).
15.00 «Таинственная Россия» (16+).
16.00 X/ф «Чужой в доме» (6+).

18.00 X/ф «Белый Олеандр» (6+).
20.00 Т/с «Охота на асфальте» 

(16+).
23.30 Д/ф «Авиаторы» (16+).
00.00 X/ф «Убить дракона» (16+).
02.00 X/ф «Падение Олимпа» (16+).
04.00 X/ф «Аршин мал Алан» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
07.00 X/ф «Без лица» (16+).
09.40 X/ф «Грань будущего» (16+).
11.45 Т/с «Глухарь» (16+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Грот» 
(16+).

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

ТВ-Центр
05.40 X/ф «Можете звать меня 

папой» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «Человек-амфибия».
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.40 X/ф «Жених из Майами» 

(16+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Жених из Майами» 

(16+).
12.35 X/ф «Разрешите тебя по-

целовать» (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 X/ф «След тигра» (16+).
16.55 X/ф «Женщина его мечты» 

(12+).
20.55 X/ф «Расплата» (12+).
00.50 «Петровка, 38» (16+).
01.00 X/ф «Эмигрант» (12+).
03.20 Д/ф «Предатели» (16+).
04.55 «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24». Томск.
20.00 Новости российской и 

мировой политики и 
экономики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.50 X/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+).
07.15 X/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+).
08.45 X/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 X/ф «У тихой пристани» (12+).
12.30 X/ф «Морозко» (6+).
14.05 X/ф «Спортлото-82» (12+).
16.00 X/ф «Мужики!» (12+).
18.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа.

20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
20.55 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
21.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
22.40 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
23.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
00.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
01.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
02.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
03.05 Т/с «Группа Zeta» (16+).
04.00 Т/с «Группа Zeta» (16+).
04.50 Т/с «Группа Zeta» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Джейк и пираты 

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

(0+).
06.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
07.40 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
08.30 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
09.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Феи: невероятные 

приключения» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.10 М/ф «Джинглики» (0+).
12.45 М/ф «Легенда о Тарзане» 

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

(12+).
15.10 М/ф «Холодное торжество» 

(0+).
15.20 X/ф «Зачарованная» (12+).
17.45 М/ф «Храбрая сердцем» (6+).
19.30 М/ф «Принцесса и Лягуш-

ка» (0+).
21.25 X/ф «Принцесса льда» (12+).
23.20 X/ф «Золотой лед-3» (12+).
01.00 X/ф «История вечной 

любви» (0+).
03.30 М/ф «Аладдин» (0+).
04.05 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 12 марта

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отру-би, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 
СТИРАЛЬНЫЕ машины б/у (с га-рантией) и запчасти к бытовой тех-нике. Тел. 55-00-20. РЕКЛАМА.
ГОРБЫЛЬ хвойный, березовый, пиленный на дрова. Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. Чи-стим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Заберем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА. 
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пен-сионерам скидка 10%. Гаран-тия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Пе-ретяжка мягкой мебели. Работаем с 2000 года. Опытные мастера. Бес-платная доставка.  Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
РЕМОНТ холодильников дома. Га-рантия. Тел. 34-58-80, 8-952-887-77-28 (постоянно). РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт холодильников на дому: оте-чественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низ-кие. 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 ремонт импортных, отечественных теле-визоров. Пенсионерам скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

УПРАВЛЯЮЩИЙ. Тел. 22-22-01.
КЛАДОВЩИК. Тел. 22-22-01.
ТОВАРОВЕД. Тел. 97-75-70.
СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
ФОРМИРУЕМ штат сотрудников. Тел. 93-76-85.
ЗАМ, опыт, АХЧ. Тел. 93-76-85.
РАБОТА, опт. торг. Тел. 8-952-886-85-85.
ПОЛДНЯ. Тел. 20-18-95.
НЕСЛОЖНАЯ работа с документа-ми. Тел. 93-71-24.
В ОФИС сотрудники. Возможно без опыта. Тел.  93-71-24.
РАБОТА, подработка. Тел. 8-952-754-86-71.
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-952-754-86-71.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

НУЖЕН ХОЗЯИН

ТУ РОСИМУЩЕСТВА в Томской области в лице специализиро-ванной организации ООО «Рустендер» сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества.Организатор торгов: ООО «Рустендер», г. Томск, пр. Фрун-зе, д. 25, оф. 902, тел.: 8-953-917-63-98, 52-66-49 (ИНН/КПП 7017403635/701701001, р/с 40702810804000017713 в Си-бирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск, к/с 30101810500000000816, БИК 045004816).Далее по тексту читать: мин. начальная цена имущества – цена, размер задатка – задаток, шаг аукциона – шаг, постановле-ние судебного пристава-исполнителя – пост. СПИ.
Предмет торгов
Лот № 1: нежилое помещение (гаражный бокс), площадь 16,4 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Томск, ул. Учебная, 5/1, строен. 1, бокс № 10. Собственник: Лебедев В. В. (пост. СПИ от 20.12.2016 № 655). Стоимость: 454 750 руб. Задаток: 227 400 руб. Шаг: 4 540 руб. Лот № 2: земельный участок, 1 000 кв. м. Адрес: ТО, Томский р-н, д. Козюлино, СНТ «Химик-4». Кадастровый но-мер 70:14:0100034:515. Собственник: Бахтин А. С. (пост. СПИ от 16.02.2017 № 85). Стоимость: 59 200 руб. Задаток: 30 000 руб. Шаг: 590 руб. Лот № 3: земельный участок, 1 000 кв. м. Адрес: ТО, Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Горького, 30/1. Ка-дастровый номер 70:14:0111001:554. Собственник: Бахтин А. С. (пост. СПИ от 16.02.2017 № 84). Стоимость: 175 000 руб. Зада-ток: 87 550 руб. Шаг: 1 750 руб. Лот № 4: земельный участок, 1 200 кв. м. Адрес: ТО, Томский р-н, д. Губино, ул. Лесная, 20. Ка-

дастровый номер 70:14:0100009:561. Собственник: Бахтин А. С. (пост. СПИ от 16.02.2017 № 83). Стоимость: 155 508 руб. Задаток: 77 800 руб. Шаг: 1 555 руб.Срок приема заявок и внесения задатка: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 с даты выхода объявления до 03.04.2017 по лотам № 1–4 по адресу организатора торгов. Подведение итогов приема зая-вок состоится в 09.00 05.04.2017 по лотам № 1–4. Аукцион состо-ится 05.04.2017 в 10.00 по лоту № 1, в 10.30 по лоту № 2, в 11.00 по лоту № 3, в 11.30 по лоту № 4 по адресу организатора торгов.Организация и проведение торгов по продаже арестованного имущества проводится в соответствии с действующим законо-дательством. Порядок оформления участия в торгах: к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, свое-временно подавшие лично либо по доверенности заявки на уча-стие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а также обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключаемом с организатором торгов. Вы-игравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характери-зующими предмет торгов, а также с перечнем документов, не-обходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться в рабо-чие дни с 09.00 до 13.00 по адресу организатора торгов, на сайтах http://tu70.rosim.ru, torgi.gov.ru. Получить дополнительную ин-формацию о порядке и времени проведения аукциона можно по адресу организатора торгов.
ННУЖЕН ХОЗЯИН

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru

КОШЕЧКА САБИНА ИЩЕТ ДОМ

Сабина родилась у подобранной бездомной кошки. 
Сабиночку взяли в семью, но она так и не смогла ужиться 
со старенькими кошками-аборигенами. И вот Сабина 
снова в приюте.

Сабина ласковая, ориентированная на человека кошка. 
Войдя в ваш дом, она моментально завоюет любовь всей 
семьи. Ей жизненно необходимо быть рядом с чело-
веком, вы будете вместе готовить, убираться, смотреть 
телевизор, читать, спать, а если не запрете дверь, то и душ 
будете принимать вместе. 

Сабине примерно 4 года. Она обработана от паразитов, 
вакцинирована, стерилизована. Курсами будет требовать-
ся питание специальным кормом (профилактика МКБ). 
Приучена к лотку с древесным наполнителем.

Тел.: 8-900-921-02-17, 8-906-198-14-36.

СОБАЧКА КРАЛЬКА

В приюте для собак есть свое солнышко – приветливая и 
ласковая Кралька. Она ждет родного человека. Молодая 
собачка, ей чуть больше 
года, стерилизована, 
средних размеров. 
Кралька очень 
активная, 
контакт-
ная, 
обожает 
дви-
жение 
и игры. 
Отличная собака-
компаньон для семьи, для 
совместного времяпре-
провождения, любит об-
ниматься, всегда будет 
рядом с хозяином.

Тел.: 8-953-919-28-27, 
8-903-915-31-20.
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С ПРАЗДНИКОМ!

МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА,

директор по персоналу торгового дома «SV-центр»

ЫКА ЖЕНЩИНЫ
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА,

алу торгового дома «SV-центр»

ТТатьяна услышала звучание челесты в детстве. Прозрачный, хрупкий, ясный звук челесты дал импульс – как эту чистоту увидеть, как воплотить, подарить людям? Тогда девушка подумала, что именно так звучит душа. Работать с человеческой душой и стало призванием директора по персоналу торгового дома «SV-центр».В сотруднике Татьяна Петрова видит прежде всего человека. Татьяна раскрывает его В сотруднике Татьяна Петрова видит прежде всего человека. Татьяна раскрывает его сильные стороны, поддерживает в желании создавать красоту, в чем бы она ни выража-сильные стороны, поддерживает в желании создавать красоту, в чем бы она ни выража-лась: в качестве сервиса, в оригинальности создаваемых комплектов одежды…лась: в качестве сервиса, в оригинальности создаваемых комплектов одежды…Часто Татьяна думает: как бы этот день прозвучал в исполнении челесты? Нет ли Часто Татьяна думает: как бы этот день прозвучал в исполнении челесты? Нет ли фальшивых нот?фальшивых нот?Челеста на вид скромна, но ее участие придает оркестру особый ко-Челеста на вид скромна, но ее участие придает оркестру особый ко-лорит. Так и директор по персоналу сети магазинов мужской и лорит. Так и директор по персоналу сети магазинов мужской и женской одежды превращает стандартные рабочие процессы женской одежды превращает стандартные рабочие процессы в увлекательное общение. В атмосфере внимания и дове-в увлекательное общение. В атмосфере внимания и дове-рия люди раскрываются. Креативные, яркие, профес-рия люди раскрываются. Креативные, яркие, профес-сиональные – такими и должны быть сотрудники сиональные – такими и должны быть сотрудники магазинов модной одежды. А стильная одежда от магазинов модной одежды. А стильная одежда от торгового дома «SV-центр» дарит импозантным то-торгового дома «SV-центр» дарит импозантным то-мичам и прекрасным томичкам уверенность в себе мичам и прекрасным томичкам уверенность в себе и завершенность образа.и завершенность образа.

Äîðîãèå æåíùèíû,
ñ 8 Ìàðòà!

8 Марта – особый день, когда наши чувства, внимание 
и признательность сосредоточены вокруг вас, самых 

милых и любимых женщин. Благодаря вам жизни 
миллиардов мужчин каждый день наполняются 

красотой, гармонией, теплом и уютом.

Вы дарите нам силу и вдохновение, мудрость и любовь.

 В ваших нежных руках находится самое дорогое, 
что есть у людей, – семейное счастье, благополучие, 
любовь... Спасибо вам за преданность и нежность,

за заботу и тепло. Вы наш тыл, надежный и прочный. 
Я желаю вам счастья, здоровья, любви, радости, 

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

С уважением,
Анатолий Мартынов, 

руководитель ООО «А синожилстрой»

Дорогие женщины!

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

Воздух весны наполняет вас новыми планами и окрыляет.
Вслед за весной вы становитесь источником вдохновения, 

делаете мир счастливее.

Желаю вам в любой профессии оставаться женственными, 
в любом дне находить радость и красоту. Пусть будет 

больше цветов, подарков, тепла и заботы. Пусть исполняются 
желания и звучат искренние признания.

Успехов и благополучия, удачи и оптимизма!

Николай Неганов, 
председатель СПК «Нелюбино» 

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с началом весны 
и первым весенним праздником – 
8 Марта!
Этот прекрасный праздник, как первый лучик весеннего солнца, – теплый, 
ласковый, нежный. Пусть жизнеутверждающая солнечная энергия этих дней 
будет источником душевного подъема, даст силы для личного роста и профес-
сиональных свершений, каждый день радует вас вниман ием и заботой близких, 
жизнь наполняется новыми впечатлениями, весна принесет исполнение всех 
желаний.
 С праздником, дорогие женщины!

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

Д
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БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

Из 116 сотрудников Глав-
ного бюро медико-со-
циальной экспертизы по 
Томской области боль-
шая  часть – представи-
тельницы слабого пола. 
Они занимают разные 
должности, но большин-
ство трудятся врачами-
экспертами и проводят 
освидетельствование 
пациентов. 

  Светлана Федорова
      Фото: Вероника Белецкая

-Э
то сложная и ответ-ственная работа, в ней очень важны не только профессио-нальные, но и душевные качества – деликатность, чуткость, уме-ние выслушать и расположить человека в трудной для него ситуации. Такими качествами в большей степени обладают жен-щины, – считает руководитель 

– главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 
«ГБ МСЭ по Томской области» 
Минтруда России Вячеслав Пер-
минов.  
На детской волнеВ структуре МСЭ много раз-ных подразделений. Среди них есть служба, сотрудники кото-рой устанавливают инвалид-ность у детей до 18 лет. В дет-ском бюро коллектив чисто женский, включая руководите-ля – Гоар Демирчиян.Маленьких пациентов, их ро-дителей или опекунов встре-чает медрегистратор Светлана Мосман. Ее задача не только принять документы и назначить время приема. Прохождение МСЭ – это всегда большой стресс для семьи. Люди нервничают, переживают, и во многом от Светланы Александровны зави-сит то, в каком настроении они войдут в кабинет врача. Освидетельствование пациен-та проходит коллегиально, каж-дый из врачей-экспертов выска-зывает свое мнение. В их числе Лариса Михайлова. – Лариса Валентиновна дол-гое время работала в бюро, где устанавливают инвалид-ность детям с психическими расстройствами. Она умеет правильно настроить ребенка, родителей или его законных представителей. Это доброже-лательный и чуткий человек. Ее богатый профессиональный 

опыт очень нужен молодым специалистам, – рассказывает Вячеслав Перминов.Врач Юлия Попова – канди-дат медицинских наук. У Юлии Юрьевны большой багаж зна-ний. В работу педиатрической службы она вносит научный акцент. Ее коллега Антонина Шамаева – специалист по реа-билитации. – Важно не только опреде-лить категорию «ребенок-ин-валид», но и адаптировать под-ростка в социуме, восстановить утраченные функции с помо-щью программ реабилитации и абилитации. Этим важным делом занимается Антонина Игоревна, – поясняет Вячеслав Перминов.Руководит детским бюро Гоар Демирчиян. По словам главного эксперта по МСЭ, Гоар Арцру-новна хорошо справляется со своими служебными обязанно-стями. На посту руководителя почти два года. Начинала рабо-

тать врачом-экспертом в 2010 году. Все специалисты по меди-ко-социальной экспертизе прошли подготовку в Санкт-Петербургском институте усо-вершенствования врачей, а 
Гоар Демирчиян – в Федераль-ном бюро МСЭ, где защитила первую квалификационную ка-тегорию.Несмотря на специфику рабо-ты, общение с детьми приносит докторам удовлетворение. 

– Участие в жизни ребенка дает нам ощущение, что мы де-лаем благое дело, – утверждает Гоар Демирчиян.Принять правильное решение в отношении того или иного па-циента экспертам помогает пси-холог Оксана Якимова. В экспер-тизе детей большое значение имеют медико-психологические характеристики.
Дело мастера боитсяДеятельность бюро педиатри-ческого профиля курируют спе-циалисты экспертного состава № 2 во главе с врачом высшей квалификационной категории Аллой Роговой. Шесть лет она была руководителем детского бюро, поэтому хорошо знает все тонкости дела.Под руководством Аллы Ни-колаевны врачи проверяют экс-пертные решения первичных бюро, проводят консультации в сложных случаях и разбирают жалобы. – На федеральном уровне в августе прошлого года измени-лись критерии установления инвалидности детям по ряду за-болеваний. Я поручил провести аудит всех отмен инвалидности за 2016 год. Сотрудники Аллы Николаевны провели большую работу. Они пересмотрели меди-ко-экспертные дела и выявили 17 детей, у которых может быть установлена инвалидность по-сле проведения дополнитель-ного обследования, – говорит Вячеслав Перминов.Численность детей-инвали-дов в Томской области растет. За последние три года – почти на 5%. В 2014 году было 3 412 де-тей с инвалидностью, в 2016-м – уже 3 569 человек. Это пример-но 1,6% от всех детей в возрасте до 18 лет.

У умной головы 
СТО РУК Женщины взвалили 

на свои плечи самую 
ответственную работу

Н
аша работа требует полной отдачи от каждого спе-циалиста. От имени мужской части нашего учреж-дения я желаю всем коллегам-женщинам любви к своей профессии, надежной мужской поддержки, счастья и неотразимой индивидуальности. 

Вячеслав Перминов,
руководитель – главный эксперт

по медико-социальной экспертизе ФКУ
«ГБ МСЭ по Томской области»

Минтруда России 

МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА, 

штукатур-маляр пятого разряда СМУ ТДСК

К
огда работа выполнена на отлично, душа поет, а ноги просятся в пляс. В умелых руках штукатура-маляра пятого разряда На-дежды Николаевой любое дело горит и спорится. Комфортные квартиры в нарядных новостройках, которые встречают томи-чей, решивших обзавестись заветными квадратными метрами, в том числе и ее заслуга.Работа у штукатура-маляра совсем не праздничная. Чтобы сделать ее качественно и в срок, необходимы физическая выносливость, тер-пение, аккуратность и позитивный настрой. У Надежды Николаевой этих качеств в избытке. В 2013 году она стала победителем областного конкурса профмастерства, а чуть позже, представляя Томскую область на Всероссийском конкурсе штукатуров-маляров, заняла шестое место среди 18 участниц. Жюри покорили виртуозность и азарт, с которыми Надежда Николаева выполняет свою работу. И так на протяжении трех десятков лет – именно столько она верна любимой профессии. Надежда Николаева и другим умеет поднять настроение и боевой дух, задать хороший рабочий настрой шуткой, байкой, припевом за-дорной русской народной песни.  
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ТОМСК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

  Вячеслав Тимофеев, томич

Я 
пенсионер. Не работаю, много хожу по городу – поддерживаю свое здо-ровье.Томск производит впечатление вполне благоприятное. Чистый, прибран-ный, ухоженный, зеленый современный го-род. Тротуарная плитка. Фонтаны. Скверы. Ажурная чугунная обрешетка вдоль улиц… Оживленные стайки студенческой моло-дежи – четыре университета только на од-ной улице (и есть еще два), где еще такое встретишь? Один только Лагерный сад с его памятником солдатам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны, дорогого стоит. Я видел много российских городов (и памятников), мне есть с чем сравнивать. Томск выглядит предпочти-тельнее многих из них. Схожее суждение как-то высказала и моя внучка после двух наших совместных поездок к морю в рос-сийский Крым – Томск ей нравится больше. И все-таки этому умному городу чего-то не хватает. Кажется, я догадываюсь, чего именно.В городе много коммерческой рекламы. Куда ее денешь, время такое. Но хотелось бы видеть на улице наряду с ней (а иногда и вместо нее или даже вместе с ней) «рекла-му» иного рода, с иным содержани-ем. Почему бы не встретить в городе уличный щит с текстом:

Сейте разумное, доброе, вечное.
 Николай Некрасов Или:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать, 
В Россию можно только верить.

Федор ТютчевА вот еще:
Строим, строим города
Сказочного роста.
А бывал ли ты когда
Человеком просто.
Все долбим, долбим, долбим,
Сваи забиваем.
А бывал ли ты любим
И незабываем?

Александр МежировТаких текстов великое множество! Рус-ская поэтическая классика богата и разно-образна. Лишь бы места в городе хватило. И денег. Их можно найти у бизнеса, кото-рый заказывает наружную рекламу – если правильно поставить дело с выдачей раз-решений на ее размещение. Тем более если иметь в виду, что дополнительная поэти-ческая составляющая может усилить, об-лагородить основное коммерческое содер-жание рекламы. Депутаты тоже могли бы изыскать возможности для благого дела в напряженных бюджетах города и области. Найдутся, надеюсь, и состоятельные люди, болеющие за город и его внешний вид.Россия трудно восстанавливается после разрушительных провалов 1990-х годов. Заметны положительные сдвиги – даже в 

условиях очередных кризисов и враждеб-ных внешних воздействий. Развивается Томск. Начато обустройство набережной реки Ушайки. Вот бы присоединиться к этому проекту!Предстоит реанимировать убитое агрес-сивной коммерциализацией школьное об-разование, когда-то лучшее в мире. Ведь именно оно лежало в основе факторов, ко-торые вывели отсталую страну на просто-ры космоса. А что сейчас? Молодые люди, вышедшие из школы по ЕГЭ, не умеют, и не хотят уметь держать в руках книгу. Убо-жество текстов на интернет-страницах. За державу обидно. Конечно, крылатое вы-ражение «Любите книгу – источник зна-ний…» звучит ныне не столь значимо, как во времена Максима Горького, появились и иные источники – электронные, ин-тернетовские. Хорошо! Но ведь сте-пень «убожества» текстов выросла!
Люди перестают мыслить, когда 

перестают читать.
Дени ДидроСо школой дело поправится, я уверен. Но почему бы ей не помочь в этом? Вынести часть воспитательных функций на город-ские улицы. Кто-то пройдет мимо встре-ченной «поэтической рекламы». Чей-то неравнодушный взгляд зацепится за текст, разбудит мысль, светлая искорка упадет в душу. И человек, благодарный, пойдет дальше по своим каждодневным делам.С другой стороны (и это моя основная мысль), если молодежь не проявляет жела-ния идти на встречу с книгой, пусть книга ищет подходы к читателю. Ненавязчиво, исподволь, но настойчиво, как это делает коммерческая реклама! Сказано же: если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. И Магомет должен быть поэтом, тогда у него будет больше шансов достучаться до человеческого сердца.

Домысливаю ситуацию. Человек ждет автобуса. Две-три минуты свободного вре-мени, взгляд отрешенно скользит по окру-жающим предметам. Натыкается на размещенный у павильона неболь-шой щит, на нем текст: 
Жду я, тревогой объят,
Жду тут на самом пути:
Этой тропой через сад
Ты обещалась прийти.

Плачась, комар пропоет,
Свалится плавно листок...
Слух, раскрываясь, растет,
Как полуночный цветок.

Словно струну оборвал
Жук, налетевши на ель;
Хрипло подругу позвал
Тут же у ног коростель.

Тихо под сенью лесной
Спят молодые кусты...
Ах, как пахнуло весной!..
Это, наверное, ты!

 Афанасий ФетИ та же теплая искорка в душе.Не худо будет внести подобную рекламу и непосредственно в автобусы.Я бы разрешил состоятельным мужчи-нам размещать на уличных щитах свое открытое восхищенное обращение к лю-бимой или просто знакомой женщине. С обязательным включением в текст соот-ветствующего случаю фрагмента из рус-ской поэтической классики.Поэт – существо одинокое. Он, слу-чается, всю жизнь ищет встречи с благодарным читателем, но… Вся по-эзия – история неразделенной любви. 
Мой дар убог, и голос мой негромок,
Но я живу, и на земле мое

Кому-нибудь любезно бытие.
Его найдет далекий мой потомок.

 Евгений БаратынскийТворец книги – автор, творец ее судьбы – общество (Виктор Гюго). Надо бы помочь талантливым русским поэтам найти своего читателя. Пусть и после их жизни. В наш продвинутый век возможностей для этого стало больше. В помощи нуждаются и самодеятельные томские поэты. Среди них тоже можно легко обнару-жить яркие блестки мысли и таланта:
Осень в Томске
Играет свой блюз золотой,
И аккордами воздух наполнен.
В Горсаду у ограды чугунно-литой
Ожидает наездника пони.

Зря стоит он:
Не видно в саду детворы – 
И куда подевались ребята?
Карусели закроют до теплой поры,
И с лошадки седло будет снято.

 Александр ВороновВырисовывается целая программа про-паганды изящной словесности. Назовем ее «Томск поэтический». А почему нет? Ее реализация составила бы честь славному городу и его администрации. Всенародная акция «Бессмертный полк» разошлась по России и далее по планете тоже из Томска. Получилось! Может, и здесь получится? Фантазии старого пенсионера? Как знать!Не хлебом единым жив человек! Не толь-ко лишь платежки по ЖКХ и магазинные цены должны волновать его душу. Самой душе тоже требуется внимание и развитие. И это вни мание должно быть предметом забот (да, среди многих прочих забот) госу-дарственной, региональной и муниципаль-ной власти.

ТОМСКТОМСК
поэтическийпоэтический

МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
МАРИНА РОВЕНСКАЯ, 

начальник юридического отдела ООО «Горсети»нача

Г
итара – инструмент общительный, – говорит начальник юридиче-ского отдела «Горсетей» Марина Ровенская. – Сразу вспоминаются времена комсомольской юности, когда вместе с друзьями могли ночь напролет петь нестареющие бардовские хиты. Марина Васильевна и сегодня, несмотря на большой профессио-нальный опыт, руководящую должность и серьезный фронт работы, остается человеком команды и душой коллектива. «Наш руководитель – самый чуткий, внимательный и демократичный!» – в один голос за-веряют сотрудники юридического отдела.Марина Васильевна не над коллективом – вместе с ним. Поможет, под-скажет, возьмет удар на себя. Но и накажет, если нужно. Правда, необ-ходимость в этом возникает крайне редко – юридический отдел «Гор-сетей» справляется со своими задачами. Один за всех и все за одного. Разве может быть по-другому с таким руководителем? А еще Марина Васильевна – человек-плечо: коллеги, случается, обращаются к ней за юридической консультацией. И каждый раз убеждаются в широ-чайшем диапазоне ее профессиональных знаний и замечательных человеческих качествах. 
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ГОРОД МАСТЕРОВ

МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
ОКСАНА АБРАМОВА,

директор магазина товаров для творчества «Хобби-Арт»директор м

ДДля Оксаны Абрамовой с абсолютной женственностью ассоциирует-ся мелодия фортепиано. На элегантном инструменте играла ее лю-бимая прабабушка – дама благородных кровей, всегда подтянутая, собранная, одетая с иголочки, сохраняющая спокойствие в любой ситуации. Настоящая леди. – Бабуля воспитывала меня до 10 лет. Учила готовить, создавать дома уют, – Бабуля воспитывала меня до 10 лет. Учила готовить, создавать дома уют, рукодельничать, – вспоминает директор магазина товаров для творчества рукодельничать, – вспоминает директор магазина товаров для творчества «Хобби-Арт». – Больше всего в бабушке меня поражало ее умение организо-«Хобби-Арт». – Больше всего в бабушке меня поражало ее умение организо-вать пространство и поддерживать идеальный порядок. Я, наоборот, жен-вать пространство и поддерживать идеальный порядок. Я, наоборот, жен-щина-стихия – вокруг меня всегда творческий беспорядок. Люблю соз-щина-стихия – вокруг меня всегда творческий беспорядок. Люблю соз-давать что-то для интерьера своими руками. Лоскутки, стразы, краски, давать что-то для интерьера своими руками. Лоскутки, стразы, краски, ленточки, клей, бусинки всегда должны быть под рукой. В такой обста-ленточки, клей, бусинки всегда должны быть под рукой. В такой обста-новке лучше рождаются идеи.новке лучше рождаются идеи.Сегодня женщине, если она хочет все успеть и в разных сферах реали-Сегодня женщине, если она хочет все успеть и в разных сферах реали-зоваться, кроме выдержанности истинной леди не помешает быть лег-зоваться, кроме выдержанности истинной леди не помешает быть лег-кой на подъем, инициативной, бойкой. Оксане очень подходит элек-кой на подъем, инициативной, бойкой. Оксане очень подходит элек-тронное фортепиано. Этот инструмент гармонично сочетает мощное тронное фортепиано. Этот инструмент гармонично сочетает мощное звучание с мелодичностью.звучание с мелодичностью.

НАШИ ЛЮДИ 
в «Голливуде»
Томская студия поучаствовала в создании 
фильма «Защитники»

 Алексей Гаврелюк
      Фото: из архива Dreamkeystudio

На больших экранах на-чался показ первого рос-сийского фильма о су-пергероях «Защитники». Премьера истории медведя-бога-тыря, искусного мастера меча, по-велителя камней и покоритель-ницы воды, спасающих Россию от злодея, прошла одновременно в 23 странах мира. А в титрах по-сле традиционного хеппи-энда появились шесть томских фами-лий. Компания Dreamkeystudio, занимающаяся постпродакшном и анимацией, принимала уча-стие в создании этой киноленты. О том, как им это удалось и чем обычно занимается студия, «ТН» поговорили с ее основателем  Андреем Валькевичем.
Черновая работаВ воскресенье Андрей на ра-боте. Он снимает актера на зеле-ном фоне в парике и манишке, но почему-то современной рубашке.«Та-та-та-та, та-та-та», – несет вдохновенную белиберду, актив-но жестикулируя, актер Артур.На экране камеры все это смо-трится немного безумно. Но по-сле монтажа вместо зеленого фона возникнет средневековый зал, озвучка заставит Артура петь соловьем, а клиент на выходе по-лучит первоклассный ролик.

– То же самое вы делали 
и с фильмом «Защитники»?– По условиям контракта я не могу сказать, чем конкретно мы занимались. Постпродакшн – вещь многоуровневая. Мы помо-гали на тех или иных ступенях. Нам присылали из Москвы от-дельные куски видео, и мои ребя-та доводили их до определенной кондиции – где-то рисуя графику, где-то работая с цветом – и от-правляли дальше. Мы не одни этим занимались. Финальную сборку делала московская студия.

– При производстве фильмов 
постоянно привлекают сторон-
ние студии?– Да, это нормальная практика. Я ездил на мастер-класс специ-алиста, который работал с одним из последних «Терминаторов» и фильмом «Интерстеллар». Он рассказывал, что в пик работы над «Терминатором» трудились более 600 человек по всему миру. Из них 200 в студии.В производстве есть много черновой работы. Самый простой пример: требуется убрать тросы – 

актеров на них часто подвешива-ют. Зачем тратить на это время специалистов высокого уровня? У них есть более глобальные за-дачи. Поэтому к этой работе при-влекают другие студии.
Красный маркер

– Как вы вышли на создате-
лей «Защитников»?– В нашей сфере имеют важное значение два фактора: портфолио и личное знакомство. В случае с «Защитниками» сыграл второй – мы и раньше с ними сотрудни-чали, еще до того, как собрались в Dreamkeystudio, поэтому они просто нам написали, что есть ра-бота. Мы не стали отказываться.

– География студии как-
нибудь влияет?– Нет, вот представьте: я умею писать красным маркером лучше всех на свете. Никто круче меня этого не делает. Всем плевать, где ты живешь, они просто будут при-сылать тебе заказы на надписи красным маркером. Как показы-вает практика, про наш «красный маркер» знают. Про портфолио спрашивают редко.

– Четыре часа разницы с Мо-
сквой накладывают свой отпе-
чаток?– Конкретно в этом случае нет. Мы работали в штатном режи-ме. Но довольно часто необходи-мо оперативно вносить правки в сделанную работу. Тогда мои сотрудники перестраивают свой рабочий график. Разница с Мо-сквой – это еще не самое тяжелое. Во время одного из проектов с Ев-ропой, с которой у нас разница семь часов, ребята в прямом смыс-ле работали ночью, а спали днем.
Зачем сжигать 
пять тысяч?

– Сколько лет вашей студии?– Официальной датой ее рожде-ния мы считаем июнь 2015 года – тогда открылся павильон с циклорамой (конструкция, име-ющая плавный переход между горизонтальными и вертикаль-ными плоскостями, позволяющая создать бесконечный однотон-ный фон, который легко заме-нить при монтаже. – Прим. ред.). До этого мы пересекались с мо-ими нынешними сотрудниками 

в разных проектах, а потом я про-сто собрал их всех вместе.Сейчас у нас семь человек рабо-тают в студии, еще столько же – на фрилансе. В месяц мы делаем от 25 до 30 мелких проектов – ре-кламные ролики, объясняющие видео, анимации.
– А на примерах?– Сингапурская компания сдела-ла сайт, который самостоятельно заполняет официальные бума-ги. Ты вносишь какие-то данные, и программа распечатывает гото-вый договор. Наша задача – сделать небольшой ролик: куда кликать мышкой, какие графы заполнить. Таких объяснялок мы делаем мно-го и при этом работаем быстро.

Однажды нам прислали чертеж велосипеда. И больше ничего. Наш сотрудник по нему создал 3D-модель, мы сделали анима-цию, как он винтик за винтиком, деталь за деталью собирается.
– Что за специалисты у вас ра-

ботают?– Один отвечает за иллюстра-ции, другой – за монтаж и цве-токоррекцию: он из сырого ви-део собирает ролик, красит его и отдает клиентам. Есть специ-алист, занимающийся композин-гом: он вставляет в живое видео 3D-графику и прочие «неживые» элементы и эффекты. Есть профи 2D анимации…Большинство сотрудников совместители. Специальных университетов не заканчивал никто – все упертые самоучки, каждый день продолжают учить-ся и учить своих коллег. Мы постоянно обмениваемся по-лезными ссылками и статьями. Я недавно по необходимости ос-ваивал тонкости написания игро-вых сценариев.
– Есть проекты, от которых 

вы отказываетесь?– Иногда не можем сделать что-то чисто технически. Не наш профиль либо слишком сжатые сроки. Но чаще приходится от-казывать тем, кто хочет от нас продукт, не выполняющий по-ставленную задачу. Приходит человек и просит сделать слайд-шоу. Я ему сразу говорю любимую фразу: «Давайте мы с вами прямо сейчас сожжем пять тысяч руб-лей. И красиво сгорит, и деньги потрачены». От слайд-шоу тот же эффект. Лучше сделать красивый, хорошо анимированный ролик. Мы это умеем, и это не на боль-шую сумму дороже.
– Планируете в дальнейшем 

принимать участие в создании 
фильмов?– У нас в России примерно пять ведущих студий, занимающихся постпродакшном. Во время по-ездки в Москву я познакомился с их представителями, обменялся контактами, они знают, что мы готовы сотрудничать.Но на этом мы не зациклены – у нас много интересных проектов в других сферах. С сингапурской компанией мы развили хорошие партнерские отношения – благо-даря нам они вышли на новый уровень, а мы получили новых за-казчиков.Сейчас на рынке нет недостат-ка в клиентах. Вместо того чтобы гоняться за всеми, лучше занять свою профессиональную нишу и совершенствоваться. Этим мы и занимаемся.

ПОСТПРОДАКШН (англ. 
Postproduction) – период 
обработки видеоматериа-
ла после съемок эпизодов 
фильма, подготовка и из-
готовление компьютерных 
объектов, редакция, мон-
таж, озвучивание и обра-
ботка материала фильма.
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Салат «К 8 Марта»

Ингредиенты: стакан риса, банка сайры (без добавления мас-ла), болгарский перец, головка лука, помидор, пол-лимона, соль, перец по вкусу. Салат рассчитан на 3–4 порции.Рис отвариваем и выкладываем в салатник. Поверх кладем дольки томата. Следующий слой – обжаренный полукольцами лук. Затем – слой сайры и болгарского перца, его можно запечь или использовать свежий. Заправляем салат лимонным соком, солим и перчим по вкусу и добавляем немного зелени. Приятного аппетита!

ОБРАЗЕЦ

№ 4
ОБРАЗЕЦ

№ 3
ОБРАЗЕЦ

№ 2
ОБРАЗЕЦ

№ 1

ЭКСПЕРТИЗА «ТН»

  Светлана Захарова
      Фото: Вероника Белецкая

П
очти в каждой семье есть запас рыбных консервов. В умелых руках домаш-них кулинаров консерви-рованная рыбка превращается в пикантные супчики, вкусные са-латы, пироги, да и с отварной картошечкой идет в охотку.За какие консервы не жалко выложить деньги? Соответствует ли цена ка-честву? На чем экономят изготовители? «ТН» реши-ли проверить консервы с сайрой и закупили в сетевых магазинах «Ярче», «Абрикос» и «Магнит» четыре популярных об-разца продукта разных торговых марок. Качество и безопасность рыбы определял постоянный пар-тнер нашей рубрики ФБУ «Том-ский ЦСМ». Все банки мы отпра-вили в лабораторию «Качество», где эксперты сделали микробио-логические тесты, проверили рыбку на содержание токсичных элементов, поваренной соли, а за-тем провели дегустацию, оценив и органолептические показатели. Результаты испытаний действи-тельны на момент выхода газеты. 

Морской бойЗа право победителя эксперти-зы «ТН» боролись четыре участ-ника: 
  образец № 1 – сайра тихооке-
анская натуральная, торговая 
марка «Доброфлот», изготови-
тель ЗАО «Южморрыбфлот», 
Приморский край, пос. Южно-
Морской;

  образец № 2 – сайра тихооке-
анская натуральная с добавле-
нием масла, торговая марка «5 
морей», изготовитель АО «Пре-
ображенский рыбокомбинат», 
Приморский край, пос. Преоб-
ражение; 

  образец № 3 – сайра тихооке-
анская натуральная с добавле-
нием масла, изготовлена по за-
казу торговой марки «Нептун», 
изготовитель АО «Южморрыб-
флот», завод № 13, Приморский 
край, пос. Южно-Морской;

  образец № 4 – сайра тихооке-
анская натуральная с добавле-
нием масла, изготовитель ООО 
«Русский рыбный мир», Москва, 
поселение Щаповское.Три конкурсанта изготовлены по ГОСТ 13865-2000 (с добавле-нием масла), ГОСТ 7452-97 (кон-сервы натуральные) на месте до-бычи рыбы, причем образец № 1 – непосредственно на плавзаводе «Всеволод Сибирцев». Консервы под номером 4 сделаны в столице по стандарту организации (СТО). Срок годности гостовской продук-ции – три года, произведенной по стандарту организации – два года. Цена за банку сайры варьируется от 46 до 85 рублей.

МикростерильностьСпециалисты исследовали сай-ру по микробиологическим по-казателям – проверили общую микробную обсемененность, наличие спорообразующих бак-терий, микроорганизмов порчи (грибов и дрожжей).– Рыбные консервы должны быть промышленно стерильны-ми: не допускается микрофлора, способная развиваться при тем-пературе хранения, – поясняет 
инженер-лаборант Ирина Иса-
кова. По результатам испытаний все образцы чистые, соответствуют нормативным требованиям.Эксперты не обнаружили пре-вышения токсичных элементов 

– кадмия, мышьяка, олова, ртути и свинца.Также в рыбных консервах госстандартом нормируется мас-совая доля поваренной соли. Ко-личество NaCl в продуктах не пре-высило установленной нормы. 
Рыбный пирОценка органолептических свойств – заключительная и ре-шающая часть экспертизы в рас-пределении призовых мест.– В стандарте на рыбные кон-сервы установлены требования к 12 органолептическим показате-лям, – обращает внимание глав-

ный специалист испытательной 
лаборатории «Качество» Елена 
Клевцова. – Помимо вкуса, цвета и запаха для рыбных консервов имеет значение состояние рыбы, характеристика разделки, поря-док укладывания кусочков, нали-чие чешуи, качество заливки и так далее. Образец № 1 (торговая марка «Доброфлот») эксперты призна-ли идеальными консервами. Сы-рье свежее, кусочки сайры целые, крупные, равномерные, плотно уложены в банке. Рыба вкусная, нежная, сочная. Консистенция мяса, костей и состояние бульона соответствуют госстандарту. Эту 

сайру мы купили в супермаркете «Ярче» за 80 рублей со скидкой.На пять рублей дороже стоит номинант № 2 (торговая марка «5 морей»). Все его показатели тоже соответствуют норматив-ным требованиям. Кусочки сайры целые, крупные, равномерные, плотно уложены в банке. Но мясо рыбы очень плотное и суховатое. У третьего участника экспер-тизы (торговая марка «Нептун») кусочки рыбы неравномерные, много ломаных, тем не менее мясо нежное, сочное, без посторонних привкусов и запахов. Содержание сайры в этом образце меньше, чем в двух предыдущих. Цена консер-вов 52 рубля. Много нареканий вызвал кон-курсант № 4. Главный недоста-ток этого образца – в банке мало рыбы, но много бульона. Кусочки неравномерные, многие из них с пожелтением. Чувствуется запах окисленного рыбного жира. Это самый дешевый образец. Так что по соотношению цены и качества лидеров и аутсайдеров в данном случае нет.Во всех консервах встречаются остатки внутренностей – молок и икры. Госстандартом это допуска-ется. 

Люди платят за бульонПочему предприниматели эко-номят на сырье? Действующим ГОСТом (в отличие от предыдуще-го) не нормируется соотношение массы рыбы и заливки. Поэтому недобросовестные производи-тели идут на различные уловки (в нашем случае недокладывают сайру в банки), при этом закон они не нарушают. Но мы можем сделать вывод, что конкурсанты № 3 (торговая марка «Нептун») и № 4 (изготовитель – ООО «Рус-ский рыбный мир») не уважают своих покупателей. Наши эксперты подсчитали, что в образце № 4 массовая доля рыбы составляет всего 46%, а бульона и масла – 54%!
Приплыли!Первое место с большим отры-вом занял участник экспертизы № 1 – сайра тихоокеанская на-туральная (торговая марка «До-брофлот»). Второе с оговорками разделили образцы № 2 и 3. За-мыкает тройку номинант № 4 – бюджетный вариант. Показатели безопасности в нем соответству-ют нормативным требованиям, но есть такие консервы не хочется. 

КОММЕНТАРИЙ 

Золотая рыбка

Татьяна Андропова, 
доцент кафедры гигиены 
СибГМУ:– Питательная ценность рыбных консервов ниже, чем рыбы отварной или запеченной, но все же в ней сохраняется немало полезных веществ. Самый ценный вклад для здоро-вья человека заключается в том, что консервы сохра-няют полиненасыщенные жирные кислоты. Орга-низм человека сам их не вырабатывает, но крайне в них нуждается. Благо-даря этим кислотам у нас синтезируются гормоны, отвечающие за полно-ценную работу нервной, иммунной систем, улуч-шается мозговая деятель-ность, регулируется жи-ровой обмен. Несмотря на то что консервы являются продуктом глубокой пере-работки, они сохраняют большую долю белка, ми-неральных веществ, жиро-растворимых витаминов.Консервированная сай-ра не рекомендуется лю-дям с индивидуальной непереносимостью про-дукта, в период обостре-ния болезней поджелу-дочной железы и печени, а также при болезни почек из-за достаточно большо-го содержания соли. Рыб-ные консервы не стоит да-вать детям дошкольного возраста.При покупке консер-вов необходимо обращать внимание на срок годно-сти продукта, категориче-ски нельзя употреблять содержимое из вздувшей-ся или деформированной банки.Н е и с п о л ь з о в а н н у ю часть нужно хранить ис-ключительно в холо-дильнике не более суток, переложив продукт в сте-клянную или фарфоровую посуду.

Эх, хвост, чешуя…
Кто недокладывает сайру в банки?
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МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
ТАМАРА ДАНИЛОВА, 

директор Института международных связей ТГАСУдирект

культура
спорт

Есть темы, которые вы 
хотите обсудить? Пишите нам 
на post@tnews.tomsknet.ru.

ПОШЛИ 
по этапам
Томские подводники завоевали 
семь медалей в Венгрии

Бронзовый выезд

В  ОМСКЕ завершился региональ-
ный турнир по фехтованию «XVII 
Мемориал заслуженного тренера 
России Оганеса Крикорьянца» сре-
ди юношей и девушек 2003 года 
рождения и младше. Более 250 
спортсменов из Республики Алтай, 
Пермского края, Новосибирской, 
Кемеровской, Омской, Челябин-
ской областей состязались в фехто-
вании на шпагах и на саблях.

– Наши ребята выступали толь-
ко по шпаге, – рассказал тренер 

СДЮСШОР № 16 Николай Путин-
цев. – Уровень борьбы год от года 
становится все выше, но томичи 
стабильно пробиваются на пьеде-
стал почета. В этот раз в финал не 
удалось пробиться никому, но все 
ребята, заработавшие бронзовые 
медали, показали хороший уро-
вень фехтования.

На третью ступень пьедестала 
поднялись трое томичей: Екате-
рина Багазеева, Сергей Киреев 
(СДЮСШОР № 16, тренер Нико-
лай Путинцев) и Егор Ходжаев 
(УСЦ ВВС им. Шевелева, тренер 
Ринат Манапов).

НОВОСТИ

Генеральная 
репетиция

В  ЕКАТЕРИНБУРГЕ состоялся 
традиционный всероссийский 
турнир по карате. Для ведущих 
спорт сменов страны это меро-
приятие стало генеральной репе-
тицией перед Кубком России.

– Конкуренция на татами 
была очень серьезной, – гово-
рит тренер Сергей Григоро-
вич. – Тем ценнее становятся 
медали представителей Том-
ской области.

Ангелина Гужевникова и Су-
нита Халимова завоевали сере-
бряные медали. А студентка ТПУ 
Валерия Финашкина стала чем-
пионкой.

– Рад за свою воспитанницу, 
тем более в полуфинале Валерия 
взяла вверх над призером пер-
венства Европы и мира, членом 
сборной России Елизаветой Ла-
заревой, – рассказывает Сергей 
Григорович.

С 10 по13 марта Финашкина 
и другие сильнейшие каратисты 
Томска примут участие в Кубке 
России, который пройдет в Мо-
скве.

На старт

В  РОССИИ возобновляется фут-
больный сезон. Провести первый 
матч российской футбольной 
премьер-лиги в 2017 году выпало 
«Томи». Причем матч домашний, 
с «Ростовом». Правда, пройдет он 
в Ростове-на-Дону. Из-за неготов-
ности стадиона «Труд» встречу 
заранее перенесли на юг.

Конечно, никто от «Томи» ни-
чего не ждет. Тем более клуб не 
успел погасить долги до закры-
тия трансферного окна, поэтому 
усиления состава не будет. До-
игрывать сезон в премьер-лиге 

будут те, кто не ушел, и лучшие 
представители дубля. Главный 
тренер «Томи» Валерий Петраков 
уже призвал томичей поддержать 
молодежь. Но, конечно, вряд ли 
на трибунах «Труда» этой весной 
можно будет увидеть аншлаг. Да 
и летом вряд ли…

28 февраля томские футбо-
листы вылетели из Турции 
в Ростов-на-Дону. В ходе второго 
учебно-тренировочного сбора 
«Томь» провела три товарище-
ских матча: 1:1 с «Торпедо» (Кута-
иси, Грузия), 1:3 с клубом «Жеты-
су» (Казахстан) и 0:0 с еще одной 
казахстанской командой – «Ок-
жетпес».

Л
асты, маски и трубки 
пошли в дело. Подвод-
ники со всего мира 
начали новый сезон 

в городе Эгер. Более 450 спорт-
сменов из 21 страны! Томскую 
область в Венгрии представля-
ли пять человек: руководитель 
делегации, тренер сборной ко-
манды области Григорий Шум-
ков и сильнейшие спортсмены-
подводники мсмк Александра 
Скурлатова и Дмитрий Журман, 
а также змс Дмитрий Кокорев 
и Анна Бер.

Сразу не пугать

В прошлом году томичи от-
борочный этап Кубка мира 
пропустили, что, впрочем, не 
помешало им за два других эта-
па набрать столько очков, что 
у соперников в финале фактиче-
ски не было шансов их догнать. 
Убили интригу, зато порадовали 
болельщиков. Даже сейчас на 
сайте Всемирной конфедерации 
подводной деятельности красу-
ется объявление: «Победителем 
Кубка мира – 2016 стала коман-
да Tomsk region».

Отличие еще и в том, что на 
первый этап Кубка мира это-

го года в Венгрию отправилось 
только старшее поколение, тогда 
как в прошлом году в томском 
десанте были молодые юниоры – 
Алена Паршина, Андрей Металь-
ников и Анастасия Андрейчук.

Хороший задел

Томичи завоевали в Венгрии 
семь медалей. Дмитрий Журман 
в плавании в ластах сделал зо-
лотой дубль на дистанциях 100 
и 200 м и стал бронзовым при-
зером на скоростной дистанции 
50 м.

Спортсменка клуба «СКАТ» 
ТГУ Анна Бер на этой же дис-

танции завоевала бронзу среди 
женщин. На стометровке том-
ская подводница оказалась бо-
лее удачливой, приплыв к фини-
шу второй.

Еще одна томичка, Алексан-
дра Скурлатова, взяла две брон-
зы – в дисциплинах «ныряние 
в ластах в длину, 50 м» и «плава-
ние в ластах, 100 м».

Томичи сделали хороший за-
дел на будущие соревнования. 
Медали могут позволить спорт-
сменам повторить прошлогод-
ний успех. Следующий этап 
Кубка мира по подводному пла-
ванию пройдет 25 марта в Ита-
лии.

3 000
ЦИФРА

приняли участие 
в «Лыжне
 России – 2017».

томичей

ЕНЩИНЫ
РА ДАНИЛОВА, 
ных связей ТГАСУ

ПП
ри одном взгляде на эту красивую, уточнен-ри одном взгляде на эту красивую, уточнен-
ную женщину вопрос, почему из целого сим-ную женщину вопрос, почему из целого сим-
фонического оркестра она остановилась на фонического оркестра она остановилась на 
флейте, отпадает сам собой. А если ко всему флейте, отпадает сам собой. А если ко всему 

этому знаешь, что Тамара Данилова – мастерица создавать уют, этому знаешь, что Тамара Данилова – мастерица создавать уют, 
спортсменка, активистка и еще в литературе подкована получше спортсменка, активистка и еще в литературе подкована получше 
любого филолога, этот вопрос даже не возникнет. Мелодия флей-любого филолога, этот вопрос даже не возникнет. Мелодия флей-
ты точнее всего отражает ее внутренний мир – тонкий, деликат-ты точнее всего отражает ее внутренний мир – тонкий, деликат-
ный, изящный, романтичный.ный, изящный, романтичный.

Правда, руководящая должность вносит в ежедневную музы-Правда, руководящая должность вносит в ежедневную музы-
кальную палитру директора Института международных связей кальную палитру директора Института международных связей 
свои коррективы. Иногда Тамаре Геннадьевне приходится ис-свои коррективы. Иногда Тамаре Геннадьевне приходится ис-
пользовать методы, не созвучные нежной флейте. «Чтобы добить-пользовать методы, не созвучные нежной флейте. «Чтобы добить-
ся нужного результата, можно и тональность сменить», – уверена ся нужного результата, можно и тональность сменить», – уверена 
она. Тогда вместо мягкого и лирического минора начинает звучать она. Тогда вместо мягкого и лирического минора начинает звучать 
бодрый, жизнерадостный, а порой и настойчивый, требовательный бодрый, жизнерадостный, а порой и настойчивый, требовательный 
мажор. Но в этом сочетании и есть настоящая гармония.мажор. Но в этом сочетании и есть настоящая гармония.
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АФИША

МАМА, ПОЙДЕМ!

Кукла Маша, 
кукла Даша…

…и
 еще много-мно-го, МНОГО ку-кол до 31 мар-та в томском областном Доме искусств обитает. На кукольных ножках по кукольным до-рожками притопали они на межрегиональный фестиваль декора-тивно-приклад-ного творчества «Мир кукол».Маленькие ко-пии людей и не только (выпол-ненные в раз-ных техниках) покажут себя на выставках и спекта-клях, а может, и най-дут нового хозяина 

ОБЛАСТЬ

Чего хотят 
парабельские 
женщины?

О
твет на этот вопрос знают артисты РДК. Они вновь готовы доказать свою лю-бовь и преданность зритель-ницам. Специально для них – программа «Трое в лодке, не считая женщины». В ней гово-рится, что стихи, цветы и по-

ОБЛАСТЬ

Музыка 
прошлого 
и будущего

«Н
аши народные песни – это грандиозное сокровище, – писал русский композитор Ге-оргий Свиридов. – В них есть все, что нужно… Это – музыка нашего будущего».Чтобы традиционная пе-сенная культура оставалась голосом и нашего времени, помогла не растерять в суете 

дарки – это далеко не все, что нужно прекрасному полу.Артист должен переоде-ваться, перевоплощаться, сде-лать все, чтобы понравиться публике. И мужчина должен быть готов ко всему, чтобы понравиться женщине. Так что, милые дамы, приходите наслаждаться, а джентльме-ны – учиться перевоплощать-ся.
  «Трое в лодке, не считая 

женщины». РДК, Парабель-
ский район. 7 и 8 марта, 
начало в 20.00. Цена билета 
500 рублей.

нынешнего века уникальные свойства русского характера – доброту, неистощимое терпе-ние и соборность, артисты му-ниципального фольклорного театра «Разноцветье» про-пускают через свои поющие сердца уникальные образцы русского песенного и обрядо-вого фольклора и дарят их со-временному слушателю.Жителей Первомайского района фольклорный театр приглашает на свой юбилей – 25 лет.
  «Песенные перезвоны». 

Культурно-досуговый центр 
«Чулым». 5 марта, начало 
в 13.00. Цена билета 50 руб-
лей.

на ярмарке. На мастер-клас-сах любой сможет скреати-вить собственного маленько-го друга.В течение семи лет «Мир кукол» успешно проходил в Томске. В этом году фести-валь стал межрегиональным: участие в нем приняли масте-ра со всей Сибири – из городов Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края и других регионов.«Приглашаем оку-нуться в зрелище ред-кой красоты и замеча-тельной энергетики, оно не оставит вас равнодушным, под-нимет настроение и даст заряд к твор-честву», – призывают организаторы.
 «Мир кукол». Дом 

искусств (ул. Шиш-
кова, 10). Ежедневно 

до 31 марта с 10.00 до 
20.00. Вход свободный.

кольныхым до-ли ониьный а-
 
та-й-на 

кра«нуко
ичор

и

ков
до
20

Пора любви, 
ПОРА НАУКИ

Блины съедены, 
чучела сожжены, все 
мы простили и по-
просили прощения. 
Пришла весна, при-
чем не номиналь-
но, как это обычно 
бывает в наших краях, 
а полноценно – с по-
теплением и солнцем. 
Но греют нас в Сибири 
все больше не ультра-
фиолетовые лучи 
с неба, а наука, вот 
и очередной U-NOVUS 
не за горами. Так что 
встречайте весенний 
сезон фестивалем 
актуального научного 
кино – показ состоится 
в разных учреждени-
ях Томска.

«Космический 
мечтатель»

ФИЛЬМ о легендарной научной фигуре, повлиявшей на большое количество дисциплин и обла-стей знаний, – Фримане Дайсоне. Он любит объяснять свою пози-

«Против метода»

ФИЛЬМ об известном матема-тике и эксперте в области ин-форматики Грегори Хайтине. Он уверен, что есть истина, которая не может быть доказана, есть проблемы, которые невозможно разрешить. И эти предположения наполняет его оптимизмом.
  Томский планетарий (пр. Ле-

нина, 82а, стр. 1). 3 марта, начало 
в 18.30. Вход свободный.

«Ящик Пандоры»

ФИЛЬМ отвечает на вопрос, мо-жет ли технология, которая вы-глядит наиболее опасной из всех существующих, спасти нашу пла-нету от климатической катастро-фы и дать количество энергии, достаточное, чтобы помочь мил-лионам людей выбраться из усло-вий нищеты.Обсудить фильм после просмо-тра можно с приглашенным экс-пертом – руководителем центра общественных и международных связей Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Никитой Медянцевым.
  Библиотека им. А. С. Пушкина 

(ул. Карла Маркса, 14). 3 марта, 
начало в 19.00. Вход свободный.

«Магнус»
ФИЛЬМ о первом в истории аб-солютном чемпионе мира по шахматам Магнусе Карлсене. Спортсмен обладает способно-стью к спонтанным действиям, импровизации и нестандартным решениям.

  ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78). 
4 марта, начало в 15.00. Вход 
свободный.

«Терра»

ЯН  АРТРЮС Бертран и Мишель Питио рассказывают невероят-ную сагу о Земле, об истории раз-вития различных форм жизни и поиске животного начала в че-ловеке. Более 10 тыс. лет жизнь на Земле находилась в зависимо-сти от развития человека. Сей-час человечество оказалось изо-лированным от природы. Наши отношения с представителями других живых систем сильно из-менились. Почему так случилось и можем ли мы сами увидеть и осознать происходящее?
  Открытый молодежный уни-

верситет (ул. Мокрушина, 9, стр. 
1). 4 марта, начало в 18.00. Вход 
свободный.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

цию так: миру нужны еретики, чтобы бросать вызов господству-ющим установкам, и лучше оши-биться, чем быть в неопределен-ности.
  Открытый молодежный уни-

верситет (ул. Мокрушина, 9, стр. 
1). 3 марта, начало в 18.00. Вход 
свободный

МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
НАТАЛИЯ ЧАБОВСКАЯ,

директор Томской областной государственной филармонииди

ДД
талии Чабовской.талии Чабовской.

ми гуслями хватает, чтобы восстановить душевное равновесие.равновесие.

ЫКА ЖЕНЩИНЫ
НАТАЛИЯ ЧАБОВСКАЯ,

й государственной филармонии

евноеевное

Ы
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Томской области (ОГРН 1097017011409) сообщает о проведении торгов в форме 
 открытого аукциона по продаже арестованного имущества

Номер 
лота 

Наименование предмета торгов, 
его характеристика

Основание продажи иму-
щества, постановление 
судебного пристава-испол-
нителя 

Минимальная на-
чальная цена про-
дажи (тыс. руб.) 

Шаг аукциона Размер за-
датка

Срок приема за-
явок на участие 
в аукционе 
и срок внесения 
задатка

Дата и время 
подведения 
итогов при-
ема заявок

Дата, 
время про-
ведения 
торгов

Дата, время под-
ведения резуль-
татов торгов

ЛОТ 
№ 1

Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 
331 кв. м, кадастровый номер 
70:04:0101005:878, адрес: Томская 
область, Верхнекетский район, р. п. 
Белый Яр, ул. Вокзальная, д. 7, пом. 
О-2. Собственник Быков В. В.

От 06.12.2016 № 614, испол-
нительный лист Верхнекет-
ского районного суда Том-
ской области от 29.12.2015 
по делу № 2–60/2015 

682 695,78 (Шесть-
сот девяносто пять 
тысяч шестьсот 
девяносто пять) 
рублей 78 копеек

7 000 (Семь 
тысяч) рублей

30 000 (Трид-
цать тысяч) 
рублей

С даты выхода 
настоящего 
объявления до 
16.00 22.03.2017

24.03.2017 
в 09.00

27.03.2017 
в 10.00 27.03.2017 в 10.30 

Заявки на участие в аукционе подаются в ра-
бочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу организатора торгов: Том-
ская область, г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37, 
тел.: 8 (382-2) 56-56-39, 56-56-38, электронный 
адрес: tu70@rosim.ru.

Место подведения итогов приема заявок на 
участие в аукционе, место проведения аукциона 
и подведения итогов торгов: Томская область, 
г. Томск, пр. Кирова, 51, каб. 37.
Порядок оформления участия в торгах: 

к участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, своевременно подавшие 
лично либо по доверенности заявки на участие 
в аукционе и предоставившие документы в со-
ответствии с перечнем, объявленным в насто-
ящем извещении о проведении торгов, а также 
обеспечившие поступление установленного 
размера задатка в сроки и порядке, указанные 
в договоре о задатке, заключаемом с организа-
тором торгов.

С формой заявки; договором о задатке; с про-
ектом и условиями договора купли-продажи 
можно ознакомиться по адресу организато-
ра торгов, а также на сайтах http://tu70.rosim.
ru, torgi.gov.ru. Заявка должна быть составлена 
в письменной форме, подписана уполномочен-

ным представителем участника размещения 
заказа, имеющим право подписи, заверена печа-
тью (при ее наличии).

Для участия в аукционе и перечисления задат-
ка в счет обеспечения исполнения обязательств 
по оплате продаваемого на торгах имущества 
претендентам необходимо заключить с органи-
затором торгов договор о задатке.
Порядок внесения задатка: посред-

ством перечисления указанной в объявле-
нии суммы на счет организатора торгов: 
40302810100001000055 Отделение Томск 
г. Томск, ИНН 7017242314/КПП 701701001 (УФК 
РФ по Томской области), БИК 046902001, код 
ОКТМО 69701000, получатель платежа: ТУ Роси-
мущества в Томской области, л/с 05651А20290. 
Претендент приобретает статус участника тор-
гов с момента оформления комиссией по про-
ведению торгов протокола окончания приема 
и регистрации заявок.

С предметом торгов и характеризующими его 
документами претендент вправе ознакомиться 
по адресу организатора торгов.

Решение комиссии организатора торгов о до-
пуске и об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в торгах оформляется единым протоко-
лом окончания приема и регистрации заявок. 

Информацию о допуске к участию в аукционе 
претендент может получить у организатора 
торгов.

Претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются об этом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомле-
ния.
Документы, предоставляемые для участия 

в аукционе:
1. Заявка установленного образца.
2. Опись документов (в двух экземплярах).
3. Платежный документ, подтверждающий 

внесение задатка на счет продавца.
4. Нотариально заверенные копии: учреди-

тельных документов и свидетельства о реги-
страции заявителя, протокола о назначении 
исполнительного органа; бухгалтерский ба-
ланс на последнюю отчетную дату; протокол 
о назначении исполнительного органа юри-
дического лица; решения уполномоченного 
органа об участии в торгах (для юридических 
лиц).

5. Место нахождения (регистрация) заявите-
ля.

6. Банковские реквизиты заявителя (для воз-
врата задатка, в случае если заявитель участво-
вал в торгах, но не выиграл их);

7. Доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах.

8. Копия паспорта (для физических лиц).
Претендент приобретает статус участника 

торгов с момента оформления комиссией по 
проведению торгов протокола окончания при-
ема и регистрации заявок.
Порядок проведения аукциона: торги начи-

наются с объявления минимальной начальной 
цены продажи объекта путем ее повышения на 
шаг аукциона, указанный в извещении о прове-
дении торгов; выигравшим торги на аукционе 
признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену. Организатор торгов и победитель 
торгов подписывают протокол о результатах 
торгов в день проведения торгов по продаже 
арестованного имущества.

Заключение договора купли-продажи по ре-
зультатам торгов осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся 
в соответствии со ст. 447 ГК РФ.

Получить дополнительную информацию 
о предмете торгов и порядке проведения аукци-
она можно по адресу организатора торгов.

Распоряжение Губернатора Томской области 
от 16.02.2017 № 44-р

Об утверждении списка победителей конкурса на назначение 
стипендии Губернатора Томской области для профессоров в 2017 году

1. В соответствии с постановлением Гу-
бернатора Томской области от 29.01.2008 
№ 8 «Об учреждении стипендии Губернато-
ра Томской области для профессоров» и на 
основании протокола заседания Конкурсной 
комиссии по назначению стипендии Губер-
натора Томской области для профессоров 
от 26.01.2017 № 2 утвердить список побе-
дителей конкурса на назначение стипендии 
Губернатора Томской области для профессо-
ров в 2017 году согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной поли-
тики Администрации Томской области (Се-
востьянов) обеспечить опубликование на-
стоящего распоряжения не позднее 10 дней 
со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по научно-об-
разовательному комплексу и инновацион-
ной политике Сонькина М. А.

И.о. Губернатора Томской области 
А. М. Феденёв

Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 10.06.2008. № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содер-
жания» общественная наблюдательная 
комиссия Томской области образована 
в правомочном составе (решение совета 
Общественной палаты Российской Фе-
дерации от 20.10.2016 № 53-С, состав в 
количестве 10 человек (Бекетов Констан-

тин Александрович, Белоконь Дмитрий 
Анатольевич, Кайрова Наталья Ивановна, 
Качурина Любовь Анатольевна, Макар 
Николай Александрович, Недоговорова 
Лариса Ивановна, Палтусов Александр 
Валерьевич, Полыгалова Наталия Му-
стафаевна, Шевелев Иван Анатольевич, 
Щепеткин Александр Юрьевич), местона-
хождение: 634050, г. Томск, пл. Ленина, д. 
6).

Секретарь Общественной палаты Рос-
сийской Федерации А.В. Бречалов

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещаются участники общей 
долевой собственности КСП «Искра» о со-
гласовании проекта межевания земельно-
го участка. Исходный земельный участок 
с кадастровым номером 70:12:0000000:113 
расположен по адресу: Томская область, 
Первомайский район, КСП «Искра». Выде-
ляемый земельный участок расположен 
в границах КСП «Искра».

Заказчик работ по проекту межевания 
земельных участков общество с ограни-
ченной ответственностью «Агропромыш-
ленный комплекс «Первомайский». По-
чтовый адрес: 636953, Томская область, 
Первомайский район, с. Куяново, строе-
ние 1, тел. 8 (382-2) 90-08-68.

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Пипко Анатолием Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат 
№ 70-11-98, Томская область, Первомай-
ский район, с. Первомайское, пер. Кирпич-
ный, 14–5, электронный адрес: Pammap@
Tambo.ru, тел. 8-961-890-49-64.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: с. Перво-
майское, пер. Кирпичный, 14–5, с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 12.00 и предоставить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения, 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельные доли.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещаются участники общей 
долевой собственности СХПК «Калмаки» 
о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. Исходный земельный участок 
с кадастровым номером 70:12:0000000:99 
расположен по адресу: Томская область, 
Первомайский район, СХПК «Калмаки» 
(к/з «Рассвет»). Выделяемый земельный 
участок расположен в границах СХПК «Кал-
маки».

Заказчик работ по проекту межевания 
земельных участков общество с ограни-
ченной ответственностью «Агропромыш-
ленный комплекс «Первомайский». По-
чтовый адрес: 636953, Томская область, 
Первомайский район, с. Куяново, строение 
1, тел. 8 (382-2) 90-08-68.

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Пипко Анатолием Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат 
№ 70-11-98, Томская область, Первомай-
ский район, с. Первомайское, пер. Кирпич-
ный, 14–5, электронный адрес: Pammap@
Tambo.ru, тел. 8-961-890-49-64.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
с. Первомайское, пер. Кирпичный, 14–5, 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 
и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка от заинтересо-
ванных лиц в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельные доли.

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещаются участники общей 
долевой собственности АФ «Рассвет» о со-
гласования проекта межевания земельно-
го участка. Исходный земельный участок 
с кадастровым номером 70:12:0200039:63 
расположен по адресу: Томская область, 
Первомайский район, АФ «Рассвет». Вы-
деляемый земельный участок расположен 
в границах АФ «Рассвет».

Заказчик работ по проекту межевания 
земельных участков общество с ограни-
ченной ответственностью «Агропромыш-
ленный комплекс «Первомайский». По-
чтовый адрес: 636953, Томская область, 
Первомайский район, с. Куяново, строение 
1, тел. 8 (382-2) 90-08-68.

Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером Пипко Анатолием Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат 
№ 70-11-98, Томская область, Первомай-
ский район, с. Первомайское, пер. Кирпич-
ный, 14–5, электронный адрес: Pammap@
Tambo.ru, тел. 8-961-890-49-64.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: с. Перво-
майское, пер. Кирпичный, 14–5, с понедельни-
ка по пятницу с 09.00 до 12.00 и предоставить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения, 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельные доли.

Утвержден распоряжением Губернатора Томской области 
от 16.02.2017 № 44-р

Список победителей конкурса на назначение стипендии 
Губернатора Томской области для профессоров в 2017 году

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Ученая степень,
ученое звание, должность Место работы

1. Новицкий
Вячеслав Викторович

Доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафе-
дрой патофизиологии

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский 
государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

2. Аванесов
Сергей Сергеевич

Доктор философских наук,
профессор, профессор 
кафедры истории России 
и методики обучения истории 
и обществознанию

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования «Томский государствен-
ный педагогический университет»

3. Газизов
Тальгат Рашитович

Доктор технических наук,
профессор, заведующий 
кафедрой телевизионных 
устройств

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го образования «Томский государствен-
ный университет систем управления 
и радиоэлектроники»

4. Пестряков
Алексей Николаевич

Доктор химических наук,
профессор, заведующий кафе-
дрой физической и аналити-
ческой химии

Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехни-
ческий университет»

5. Мамаев
Анатолий Иванович

Доктор химических наук,
профессор, заведующий кафе-
дрой аналитической химии

Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государ-
ственный университет»
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов – финансовый 
управляющий должника Кормашова 
Максима Борисовича (дата, место рож-
дения: 17.02.1971, г. Челябинск; СНИЛС 
03393382255; ИНН 702404375047; адрес: 
Томская обл, г. Северск, ул. Солнечная, д. 16, 
кв. 8) – Разуваев Александр Григорьевич 
(ИНН 702403454835, СНИЛС 03391261435; 
рег. номер арбитражного управляющего 
7521, почтовый адрес: 636039, Томская обл., 
г. Северск-39, а/я 20, тел. 8-903-955-22-70; 
e-mail: razuv@mail.ru); член ААУ «СЦЭАУ» 
(ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036; 
почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, 
ул. Советская, д. 77в), действующий на 
основании решения Арбитражного суда 
Томской области от 11.04.2016 по делу 
№ А67–487/2016, сообщает о проведении 
открытых торгов по продаже имущества 
должника. Форма торгов – аукцион; форма 
подачи предложения о цене – открытая. 
Торги проводятся 14.04.2017 в 11.00 (здесь 
и далее время томское) по адресу: 634050, 
г. Томск, ул. Трифонова, 22б, 5-й подъезд, 
4-й этаж (ЮК «Белянко и партнеры»).

Продаже подлежит совместное с супругой 
имущество должника (бывшее в употре-
блении), сформированное в 23 лота (номер 
лота: наименование имущества, количе-
ство, начальная цена продажи): лот № 1: ди-
ван серый марки Ikea, 1, 4 400 руб.; лот № 2: 
диван серый марки Ikea, 1, 4 400 руб.; лот 
№ 3: диван серый, 1, 2 300 руб.; лот № 4: ди-
ван бежевый, 1, 8 700 руб.; лот № 5: кушет-
ка, 1, 3 100 руб.; лот № 6: шкаф белый Ikea, 
1, 11 400 руб.; лот № 7: стол компьютерный 
в комплекте с двумя полочками настен-
ными, комплект, 1 570 руб.; лот № 8: стол 
рабочий с тумбочкой, комплект, 8 930 руб.; 
лот № 9: стол обеденный с 6 стульями, 
комплект, 15 660 руб.; лот № 10: журналь-
ный столик, 1, 270 руб.; лот № 11: тумбочка 
под телевизор, 1, 7 960 руб.; лот № 12: кор-

пусная мебель (бежевая, 3 шкафа, тумба), 
комплект, 21 700 руб.; лот № 13: телевизор 
Samsung PS42B430, 1, 14 700 руб.; лот № 14: 
телевизор Samsung PS42B430, 1, 14 700 руб.; 
лот № 15: телевизор Samsung PS42B430, 1, 
14 700 руб.; лот № 16: Телевизор Samsung 
PS42B430, 1, 14 700 руб.; лот № 17: телевизор 
малый Samsung LE19D450C4W, 1, 5 200 руб.; 
лот № 18: стиральная машина Miele W1730, 
1, 24 600 руб.; лот № 19: сушильная маши-
на Miele T7764C, 1, 22 100 руб.; лот № 20: 
акустическая система Dali IKON (в т. ч. аку-
стическая пара напольная Dali IKON 7, цен-
тральный канал IKON vocal 2), комплект, 
75 300 руб.; лот № 21: мультиварка Bork, 1, 
17 900 руб.; лот № 22: ресивер ONKYO TX-SR 
308, 1, 25 300 руб.; лот № 23: ноутбук Sony 
SVE171C11V, 1, 25 280 руб.

Шаг аукциона – 10%; размер задатка – 
10% от начальной цены продажи лота. За-
даток признается внесенным в установлен-
ный срок, если подтверждено поступление 
денежных средств на счет, указанный в со-
общении, не позднее 10.04.2017 08.00.

Ознакомление с предметом торгов и до-
кументацией на имущество осуществля-
ется по месту нахождения должника (не-
обходимо оформление пропуска в ЗАТО 
Северск) в рабочие дни после предвари-
тельного согласования даты и времени по 
телефону организатора торгов (с 09.00 до 
15.00). Одно лицо может подать по кон-
кретному лоту только одну заявку на уча-
стие в торгах. Количество лотов в заявке 
не ограничено. Начало подачи заявок на 
участие в торгах 06.03.2017 09.00, окон-
чание – 10.04.2017 17.00. Прием заявок 
осуществляется по адресу проведения 
торгов или в электронном виде на e-mail 
организатора торгов. К участию в торгах 
допускаются юридические и физические 
лица, в срок не позднее 17.00 10.04.2017 за-
регистрированные в качестве участников 

торгов, оплатившие задаток и представив-
шие документы в соответствии с требо-
ваниями ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», в том числе о внесении за-
датка, выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/
ИП), копию паспорта (физического лица), 
документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя.

Торги проводятся в присутствии участ-
ников торгов (их представителей по но-
тариально заверенным доверенностям). 
Организатор торгов публично оглаша-
ет представленные участниками торгов 
предложения о цене имущества должни-
ка и предлагает повышение цены от мак-
симально предложенной цены. В случае 
если до третьего объявления последнего 
предложения о цене ни один из участни-
ков торгов не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену, аукцион 
завершается и победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее 
высокую цену (не ниже установленной на-
чальной цены продажи имущества).

Итоги торгов подводятся в день торгов 
и на месте их проведения. В случае если не-
сколькими участниками была предложена 
одинаковая цена, победителем торгов при-
знается участник торгов, ранее других ука-
занных участников представивший заявку 
на участие в торгах. В случае если не были 
представлены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был допущен толь-
ко один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов не-
состоявшимися. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, заяв-
ка которого на участие в торгах содержит 
предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены продажи 
имущества, договор купли-продажи имуще-
ства заключается с этим участником торгов.

В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения тор-
гов финансовый управляющий направляет 
победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи. Финансовый 
управляющий заключает договор купли-
продажи имущества с победителем торгов 
не позднее семи дней с даты подписания 
протокола. Покупатель обязан уплатить 
денежные средства за приобретенное иму-
щество должника в течение 20 дней со дня 
подписания договора купли-продажи. За-
даток, уплаченный победителем торгов, за-
считывается в счет исполнения обязатель-
ства покупателя по оплате приобретенного 
имущества.

Право собственности на имущество 
должника переходит к покупателю, и само 
имущество передается покупателю по 
акту после полной оплаты данного иму-
щества. В случае нарушения победителем 
торгов (покупателем) сроков полной опла-
ты приобретенного имущества должник 
в лице финансового управляющего вправе 
в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения соответствующего договора 
купли-продажи и потребовать возмещения 
убытков. При этом задаток не возвращает-
ся.

Реквизиты счета для внесения денежных 
средств: ИНН 7744001497, КПП 701702001, 
р/с 42301810300000280000 в филиале бан-
ка ГПБ (ОАО) в г. Томске, БИК 046902758, 
к/с 30101810800000000758. В назна-
чении платежа указать: «Лицевой счет 
42301810497100265100 Кормашов Максим 
Борисович. За участие в торгах 14.04.2017 
по лоту № ______».

Дополнительная информация по торгам – 
на сайте ЕФРСБ (по адресу в сети Интернет 
http://bankrot.fedresurs.ru/), сообщение 
№ 1621182 и по телефону организатора 
торгов.

Организатор торгов Смирнов Тимо-
фей Петрович, конкурсный управляющий 
ООО «СП «Квадро» (ОГРН1027000907449, 
ИНН7017019235, г. Томск, ул. Мокруши-
на, 15), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Томской области 
от 14.07.2015, дело № А67–8101/2013 
(701701531681/03248474753, 634061, 
г. Томск, а/я 4226, ААУ «СЦЭАУ», 
1035402470036/5406245522, г. Ново-
сибирск, ул. Писарева, 4, ОГРН/ИНН 
1035402470036/5406245522), извещает 
о продаже имущества должника.

Проводится реализация имущества по-
средством публичного предложения, путем 
заключения прямых договоров купли-про-
дажи после выхода данной публикации 
в сроки, установленные ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Порядком про-
дажи имущества должника по следующим 
лотам: лоты № 1–6: форма из металлокон-
струкции для изготовления свай (квадрат-
ного сечения), L – 12 м, количество 6 шт., 
цена за 1 шт. 57 500 руб.; лоты № 7–18: фор-
ма из металлоконструкций для изготовле-
ния свай (трапециевидное сечение), L – 12 м, 
количество 12 шт., цена за 1 шт. 14 375 руб.; 
лоты № 19, 20: форма для изготовления 
фундаментных блоков, количество 2 шт., 
цена за 1 шт. 3 000 руб.; лоты № 21–26: фор-
ма из металлоконструкций для изготовле-
ния плит лоджий, количество 6 шт., цена за 
1 шт.. 20 500 руб; лоты № 27–30: форма из 
металлоконструкций для изготовления ди-
афрагм стоимостью 2 000 руб. за 1 шт., всего 
4 шт.; лоты № 31–34: форма для изготов-
ления железобетонных колец стоимостью 
4 000 руб. за 1 шт., всего 4 шт.; лоты с № 35–

40: форма для изготовления перемычек сто-
имостью 2 000 руб. за 1 шт., всего 6 шт.; лот 
№ 41: бак для резервного хранения топлива 
стоимостью 70 000 руб. за 1 шт., всего 1 шт.; 
лот № 42: система трубопроводов горячей 
и холодной воды стоимостью 90 000 руб. 
за 1 шт., всего 1 шт.; лот № 43: система тру-
бопроводов пара стоимостью 80 000 руб. за 
1 шт., всего 1 шт.; лот № 44: система подвод-
ки газопровода стоимостью 60 000 руб. за 
1 шт., всего 1 шт.; лот № 45: система подачи 
сыпучих по транспортерам от накопите-
лей к дозаторам стоимостью 75 000 руб. за 
1 шт., всего 1 шт.; лот № 46: стенд для из-
готовления арматурных каркасов колонн 
стоимостью 5 000 руб. за 1 шт., всего 1 шт.; 
лот № 47: линия по вытяжке арматуры сто-
имостью 30 000 руб. за 1 шт., всего 1 шт.; лот 
№ 48: станок точечной сварки стоимостью 
20 000 руб. за 1 шт., всего 1 шт.; лот № 49: 
сварочный аппарат стоимостью 60 000 руб. 
за 1 шт., всего 1 шт.; лот № 50: станок для от-
резания арматуры стоимостью 10 000 руб. 
за 1 шт., всего 1 шт.; лот № 51: кассета из ме-
таллоконструкций для хранения арматуры 
стоимостью 20 000 руб. за 1 шт., всего 1 шт.; 
лот № 52: тележка для перевоза изделий по 
рельсам стоимостью 10 000 руб. за 1 шт., все-
го 1 шт.

Начальная цена продажи имущества уста-
навливается по каждому лоту в указанном 
выше размере. Величина снижения началь-
ной цены продажи лота составляет 10% от 
начальной цены. Срок, по истечении кото-
рого последовательно снижается начальная 
цена, составляет 2 календарных дня с пу-
бликации данного сообщения. Минималь-
ная цена продажи лотов определяется в раз-

мере 1% от начальной цены продажи лота. 
При отсутствии в установленный срок за-
явки на участие в торгах, содержащей пред-
ложение о цене лота, которая не ниже уста-
новленной начальной цены продажи лота, 
снижение начальной цены продажи лота 
осуществляется в вышеуказанные сроки. 
Право приобретения лота принадлежит 
участнику торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене 
лота, которая не ниже начальной цены про-
дажи лота, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников 
торгов по продаже лота. Если несколько 
участников представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене лота, но не ниже началь-
ной цены продажи лота, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения лота принад-
лежит участнику, предложившему цену за 
лот больше остальных. Из участников тор-
гов, представивших в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения 
о цене, но не ниже начальной цены прода-
жи за лот, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, первым представивше-
му в установленный срок заявку на участие 
в торгах. Победителем торгов не может 
быть признано лицо, чей задаток не посту-
пил на счет организатора торгов. С даты 
определения победителя торгов по прода-
же имущества по соответствующему лоту 
прием заявок прекращается. Задаток для 

участия в торгах для каждого лота устанав-
ливается в размере не менее 10% от цены 
продажи имущества, действующей в соот-
ветствующий период, и оплачивается путем 
перечисления денежных средств на рас-
четный счет организатора торгов. Рекви-
зиты платежа: Смирнов Тимофей Петрович 
(ИП), адрес: 634061, г. Томск, а/я 4226, ОГРН 
309701732200101, ИНН 701701531681, р/с 
40802810284000550101, Сибирский филиал 
ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, БИК 
045004816, к/с 30101810500000000816. 
Задаток лицам, не выигравшим торги, воз-
вращается в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи с по-
бедителем. Договор купли-продажи за-
ключается в течение 5 рабочих дней после 
полной оплаты цены лота. Заявка на уча-
стие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содер-
жать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: а) наимено-
вание, организационно-правовая форма, 
ИНН, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); б) фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); в) номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты 
заявителя, лот и его номер, цену предложе-
ния с приложением ксерокопий или скани-
рованных копий документов по пунктам А, 
Б, а также документ об оплате задатка. За-
явка на участие в торгах может быть подана 
в электронной форме по адресу эл. почты: 
smitp1974@mail.ru или вручена лично орга-
низатору торгов (тел. организатора торгов 
8-923-427-77-74).

Постановление Администрации Томской области 
от 14.02.2017 № 46а

Об установлении срока действия информации, указанной в градостроительном плане земельного участка
В соответствии со статьей 9 Федераль-

ного закона от 3 июля 2016 года № 373-
ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершен-
ствования регулирования подготовки, 
согласования и утверждения докумен-
тации по планировке территории и обе-
спечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утра-

тившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Феде-
рации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что информация, указан-

ная в градостроительном плане земель-
ного участка, утвержденном до 1 янва-
ря 2017 года, может быть использована 
в течение восьми лет начиная с 1 января 
2017 года для подготовки проектной до-

кументации применительно к объектам 
капитального строительства и (или) их 
частям, строящимся, реконструируемым 
в границах такого земельного участка, вы-
дачи разрешений на строительство.

2. Департаменту информационной по-
литики Администрации Томской области 
(Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2017 года.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре Паршу-
то Е. В.

И.о. Губернатора Томской области 
А. М. Феденёв



26 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 9 (876), 3 марта 2017 года www.tomsk-novosti.ru

ОВЕНВам придется рассчи-тывать только на свои силы и умение быстро корректировать планы. Вокруг могут закру-титься интриги, и в какой-то степени вы сами будете в этом ви-новаты: нечего пытать-ся проникнуть в чужие тайны, вам бы свои удержать. Считайтесь с интересами партнеров, не ставьте собственные амбиции во главу угла.

ВЕСЫВ офисе могут воз-никнуть конфликтные ситуации. Сохраняйте спокойствие и хладно-кровие и погрузитесь в работу. И все разрешится само собой. Сейчас на-ступает время для новых планов и замыслов. Пора пересмотреть ваши возможности и повысить свой профессиональный уровень. Следите, чтобы ваш оптимизм не пере-шел в эйфорию.
ТЕЛЕЦСо вторника у вас поя-вится шанс наконец-то взяться за осуществле-ние давно задуманного. В среду возможен не совсем приятный раз-говор с начальником, но не стоит особенно тревожиться, звезды не оставят вас без покровительства. Вос-кресенье может быть омрачено мелкими не-приятностями, но они очень скоро забудутся.

СКОРПИОНВы будете всерьез увлечены работой. И она ответит вам взаимностью и высо-кими доходами. Звезды советуют вам временно отойти от устоявшихся стереотипов и дать возможность новому войти в вашу жизнь. Постарайтесь сохра-нить часть энергии на выходные – вам будет на что ее потратить.
БЛИЗНЕЦЫНе рекомендуется ме-нять привычную сферу деятельности. У вас все будет получаться. На-чальство отметит ваши заслуги и в спорной ситуации окажется на вашей стороне. Знако-мые могут посвятить вас в тайны своей личной жизни. Четверг – прекрасный день для примирения и восста-новления утраченных контактов.

СТРЕЛЕЦПоявится возможность начать новое дело, кото-рое после длительных усилий может привести к успеху. Это может произойти благодаря обучению, новой работе или общению с пре-успевающими знако-мыми. В начале недели сохраняйте в тайне планы и замыслы, в противном случае вашу идею могут присвоить себе конкуренты.
РАКВас может одолеть бурная страсть, причем сразу к нескольким лю-дям. Важно разобраться в своих чувствах. Будьте готовы ответить за слова и обязательства. Вполне вероятно, что наилучшей схемой действий будет их спонтанность, старай-тесь не напрягаться, все сложится само собой. Во вторник поступит инте-ресная информация.

КОЗЕРОГПочти все задуманные планы будут исполне-ны. Все прежние кон-фликты благополучно разрешатся. Не упу-скайте золотое время, постарайтесь исполь-зовать его для своего духовного и профессио-нального развития мак-симально полно. Ждите приятных подарков и думайте о будущем. Ваши деловые встречи увенчаются успехом.
ЛЕВНе стоит спешить, попытка преодолеть препятствие с наскока может привести лишь к травмам – физическим и моральным. Значи-мую роль будут играть отношения началь-ник – подчиненный. В понедельник и вторник нежелательно начинать что-то новое или значи-тельное. Постарайтесь оградить себя от непри-ятных встреч.

ВОДОЛЕЙЛюбая работа будет вам по силам, она, скорее все-го, окажется творческой и принесет долгождан-ную радость. Но для этого не стоит спешить, придерживайтесь выжи-дательной стратегии. Вы способны добиться оше-ломительных результа-тов, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Ждите хороших новостей, знакомств и встреч.
ДЕВАПродуманность в дей-ствиях пойдет только на пользу вашей карьере. Нетрадиционный под-ход поможет вам при ре-шении творческих идей, замыслов и планов. В понедельник привести в порядок дела будет нелегко. Во вторник лучше не рассматривать деловые предложения, так как вас может под-вести ограниченная информация.

РЫБЫСтарайтесь оценивать все события критиче-ски, чтобы не попасть впросак. Ведь оказаться в щекотливой ситуации значительно легче, чем из нее выбраться. В четверг смена обста-новки взбодрит вас и изменит настроение в лучшую сторону. В пят-ницу может произойти событие, которое откроет перед вами новые возможности.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 7 (874) от 17 февраляСегодня в переходе станции метро «Белорус-ская» состоялась встреча выпускников, купивших здесь дипломы пять лет назад.

Приятно, когда тебя знают. Хорошо, когда тебя любят.И совершенно замеча-тельно, когда тебя зна-ют, но все-таки любят...
На исповеди:– Батюшка, грешна я: чревоугодничала, пьян-ствовала, блудила...– Знаю, дочь моя.– Откуда?!– Подписан на твой «Инстаграм».

Уважаемые произво-дители рафинада, по-жалуйста, кладите в ко-робочку на один кубик сахара меньше, а то хрен чего оттуда вытащишь!
Плохая у нас медици-на, прямо скажем – ни-кудышная. Вот Надежда Игнатьевна как в сорок лет захворала, почти при смерти была, так до сих пор и мается. Намедни де-вяносто шесть исполни-лось – все по больницам ходит, а диагноз врачи никак поставить не могут.
«Времени вагон» плав-но переходит в «поезд ушел».

У продавщицы был на-столько грубый голос, что пакет брали все без исключения.
Женское:Все наши беды начи-наются именно с этой фразы: «Нет, девочки! Он не такой! Он реально хо-роший!»
– Я просто спросила мужа, помнит ли он, ка-кой сегодня день... Испу-гать мужчин так легко!..
– Доктор, результаты анализов готовы? Я уми-раю от любопытства...– Хех, не только от лю-бопытства!

...

...

SOS

...

ОТДОХНЕМ



№ 9 (876), 3 марта 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 27www.tomsk-novosti.ru

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОМС

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

ТАМОЖНЯ

Работодатель объявил, что в  ближайшие месяцы у  нас будет 
укороченный рабочий день. Зарплата, естественно, уменьша-
ется. Имеет ли он на это право?

Анатолий Васильевич, Томск

У меня полис ОМС старого образца, немного потрепался по кра-
ям. Можно ли его ламинировать?

Оксана, Асино

Какое наказание грозит хранителю, если он уничтожит описан-
ное приставами имущество?

Валентин, Первомайский район

Слышал, что с весны декларировать таможенный транзит нуж-
но будет только через Интернет. Так ли это? Как это сделать?

Александр, Томск

–  ЗАКОНОМ не запрещается ламиниро-вать старый полис ОМС. Но рекомендуем вам сменить его на полис ОМС единого образца, эта процедура не займет много времени. Новый полис ОМС нельзя лами-нировать, поскольку оборотная сторона предусматривает возможность простав-ления печатей при смене страховой ком-пании. А на ламинированный полис по-ставить печать невозможно.

Наталья 
Ястребова, 

начальник управ-
ления развития 

ОМС Территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 

страхования 
Томской области

–  В  ХОДЕ процедуры описи и ареста имущества назначается ответственный хранитель. Хранителем может стать как сам должник, так и взыскатель и третье лицо. Если имущество остается в кварти-ре должника, оно может находиться на ответственном хранении у него. Именно хранитель несет уголовную ответствен-ность за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.Нарушение закона в соответствии с санкцией статьи 312 УК РФ наказы-вается штрафом до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работа-ми на срок до 480 часов, либо прину-дительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести ме-сяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Если же хранитель скрыл или присвоил имущество, подлежащее конфискации по приговору суда, ему грозит более жест-кое наказание: штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принуди-тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 1–3 года со штрафом до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
Татьяна 

Томрачева, 
официальный 
представитель 

УФССП России по 
Томской области

–  НОРМАЛЬНАЯ продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. В силу различных жизненных обстоя-тельств это не всегда представляется воз-можным.В некоторых случаях допускается из-менение условий договора по инициативе работодателя. Но они должны быть связа-ны с изменением организационных или технологических условий труда: вводом новой техники или технологии производ-ства, структурной реорганизацией и так далее. И происходит это только тогда, когда определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохра-нены. Но при этом изменение трудовой функции работника исключено. Об этом говорится в ст. 74 Трудового кодекса РФ.Если эти причины могут повлечь за со-бой массовое увольнение работников, ра-ботодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения вы-борного органа первичной профсоюзной организации вводить режим неполного ра-бочего дня (смены) и (или) неполной рабо-чей недели на срок до шести месяцев в по-рядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.Чтобы соблюсти права работников, со стороны работодателя должен быть пред-принят комплекс соответствующих меро-приятий. О предстоящих изменениях ре-жима рабочего времени и об их причинах работодатель обязан уведомить работни-ка в письменной форме не позднее чем за два месяца.Работодатель устанавливает режим неполного рабочего времени приказом. В нем нужно указать причины установ-ления такого режима, форму и продол-жительность рабочего времени и срок, на который вводится режим неполного рабо-чего времени.

В течение трех рабочих дней после принятии решения о введении непол-ного рабочего времени работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости (ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации»). В уведомлении следует указать численность работников, кото-рым устанавливается неполное рабочее время, период, на который вводятся из-менения, и причины, вызвавшие их не-обходимость.Если работник соглашается на новые условия труда, с ним заключается согла-шение к трудовому договору, если отказы-вается – трудовой договор с ним расторга-ется в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением численности или штата работников организации).Работнику предоставляются соответ-ствующие гарантии и компенсации: вы-плачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а также со-храняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с заче-том выходного пособия) (ст. 178 ТК РФ).Если работодатель решил отменить ре-жим неполного рабочего времени ранее срока, он должен учесть мнение вы-борного органа первичной проф-союзной органи-зации.
Милана Ваина, 

помощник проку-
рора Ленинского 

района Томска, 
юрист 3-го класса

–  УЧАСТНИКИ внешнеэкономической деятельности, планирующие помещать товары под процедуру таможенного тран-зита, с 20 марта 2017 года должны будут осуществлять это в электронной форме. Внедрение данной нормы определено приказом Минфина России от 30.08.2016 № 144Н.Установленный порядок не применя-ется при совершении таможенных опе-раций в отношении железнодорожных транспортных средств и товаров, переме-щаемых ими через таможенную границу Евразийского экономического союза, при представлении перевозчиком либо упол-номоченными им лицами документов и сведений в электронном виде.Чтобы подать транзитную деклара-цию в электронной форме, декларанту необходимо использовать действующую электронную цифровую подпись и специ-альное программное обеспечение.За программным обеспечением можно обратиться в организации-разработчики. Их перечень приведен на официальном сайте ФТС России в разделе «Электронное представление сведений». Другой путь – воспользоваться бесплатным электрон-ным сервисом «Таможенный транзит» в личном кабинете участника ВЭД на официальном сайте ФТС России (edata.customs.ru).Далее декларанту (таможенному представителю) следует подготовить электронную транзитную декларацию; электронную опись со ссылками на элек-тронные документы; электронные до-кументы в виде транспортных, коммер-ческих, разрешительных (сертификатов, лицензий) и других бумаг. Затем раз-местить их в электронном архиве доку-ментов декларанта (также через личный кабинет участника ВЭД на официальном сайте ФТС России).Электронной транзитной декларации будет присвоен идентификационный но-

Специалисты отвечают 

на вопросы читателей

   Ведущая рубрики
Елена Реутова

мер. Этот номер перевозчик должен предо-ставить в таможенный орган отправления.Чтобы свести к минимуму ошибки при декларировании таможенного транзи-та в электронной форме после того, как оно станет обязательным, участники ВЭД пока еще могут освоить данную процеду-ру, воспользовавшись проводимым в на-стоящее время экспериментом, регламен-тированным распоряжением ФТС России от 18.02.2015 № 62-р.По всем вопросам можно обратиться в от-дел таможенных процедур и таможенного контроля Томской таможни по телефону 8 (382-2) 27-85-31 или по электронной по-чте tms_odo@stu.customs.ru. По вопросам относительно регистрации электронной транзитной декла-рации можно об-ратиться на Том-ский таможенный пост по телефону 8 (382-2) 48-86-04.
Андрей Федин, 

первый замести-
тель начальника 

Томской таможни
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АФИША В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального зако-на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» собственник земельных долей Фомина Галина Евгеньевна из-вещает участников общей долевой собственности АОЗТ «Семилуженское» о необходимости согласо-вания проекта межевания земельного участка. Ис-ходный кадастровый номер земельного участка 70:14:0000000:602, расположен: Томская область, Томский  район. Выделяемый земельный участок расположен в границах АОЗТ «Семилуженское».Заказчиком работ по проекту межевания являет-ся Томский Александр Владимирович, проживаю-щий по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лазаре-ва, д. 3, корп. «а», кв. 102, тел. 8-952-880-00-02.Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ильченко Анатолием Владимировичем, квалификационный  аттестат № 70-10-21, 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 представителей; ознакомление с проектом межевания земельного участка; получе-ние необходимых разъяснений относительно его содержания.С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Крас-ноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон-2000», с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 и предо-ставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ от заинтересо-ванных лиц в течение 30 дней со дня опубликова-ния данного извещения.

ТУ Росимущества 
в Томской области  в лице 
специализированной 
организации ООО 
«Легион» сообщает 
о проведении торгов 
в форме открытого 
аукциона по продаже 
арестованного имущества.

Организатор торгов, место 
проведения торгов: ООО «Леги-он», г. Томск, пр. Кирова, 58, стро-ение 44, офис 3, тел. 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.  
Лот № 1: квартира, пло-щадь 64,3 кв. м, адрес объекта: Томская  обл., ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Солнечная, д. 12, кв. 22, собственник Лыско В.Г. Начальная цена – 2 281 600,00 руб. Шаг – 22 000,00 руб. Задаток – 114 000,00 руб. Лот № 2: квар-тира, площадь 15,3 кв. м, адрес объекта: Томская обл., г. Томск, ул. Мокрушина, д. 12, кв. 108, соб-ственник Смирнова Я.Е. Началь-ная цена – 553 457,00 руб. Зада-ток – 27 000,00 руб. Шаг – 5 500 руб. Дата и время проведения 

аукционов: 30.03.2017 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30. Сроки 
приема заявок – с момента вы-хода информационного сообще-ния по 27.03.2017 с 10.00 до 16.00 

по адресу организатора торгов. 
Дата и время подведения ито-
гов приема заявок – в 11.30 30.03.2017. Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим законодатель-ством. Порядок оформления уча-стия в торгах: к участию в тор-гах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие до-кументы в соответствии с уста-новленным перечнем, а также обеспечившие поступление уста-новленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключен-ном с организатором торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с до-кументами, характеризующими предмет торгов, а также переч-нем документов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу орга-низатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru   с момента вы-хода информационного сообще-ния до срока окончания приема заявок.

МУЗЫКА ЖЕНЩИНЫ
ОЛЬГА ХАНОВА,

провизор аптеки «Целебная»

ЕЕ
сли бы провизору аптеки «Целебная» Ольге Хановой предложили поучаствовать в нашем проекте лет 5–10 назад, она не задумыва-ясь выбрала бы трубу. За энергичность, пробивной характер, по-зитивный настрой. Но обаяние настоящей женщины – в ее пере-менчивости. Сегодня характер Ольги точнее всего отражает саксофон с его насыщенным, выразительным, глубоким звуком. Яркая и эффект-ная, она отличается  уравновешенным и выдержанным характером.– Стабильность чувств, эмоций, настроения, умение принимать взве-– Стабильность чувств, эмоций, настроения, умение принимать взве-шенные решения и создавать вокруг себя атмосферу спокойствия  при-шенные решения и создавать вокруг себя атмосферу спокойствия  при-ходят с жизненным опытом. Это называется женской мудростью, – го-ходят с жизненным опытом. Это называется женской мудростью, – го-ворит  Ольга.ворит  Ольга.Убеждение некоторых людей в том, что саксофон – инструмент сугу-Убеждение некоторых людей в том, что саксофон – инструмент сугу-бо мужской,  она не разделяет. В современном мире с его равноправием бо мужской,  она не разделяет. В современном мире с его равноправием полов прекрасная и сильная половины человечества могут осваивать полов прекрасная и сильная половины человечества могут осваивать одно и то же дело с одинаковым успехом. Но при всей своей жизнен-одно и то же дело с одинаковым успехом. Но при всей своей жизнен-ной стойкости и готовности броситься грудью на амбразуру женщи-ной стойкости и готовности броситься грудью на амбразуру женщи-на не должна забывать о своем предназначении: быть заботливой на не должна забывать о своем предназначении: быть заботливой женой, мамой и встречать вечерами любимых людей вкусным ужи-женой, мамой и встречать вечерами любимых людей вкусным ужи-ном.ном.


