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СКАЗАНО

Неизменность победителей рейтинга гово-
рит о том, что в стране сформирован устой-

чивый пояс регионов – лидеров научного, инно-
вационного и технологического развития. И за 
Уралом самые сильные позиции в этом пуле 
у Томской области.

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области
(из комментария к итогам рейтинга инновационных регионов, в который вошла 

Томская область, уступив лишь Санкт-Петербургу, Москве и Татарстану)

АПГРЕЙД АПГРЕЙД 
Школа в Теке начала новую жизнь

 Светлана Захарова
Фото: Артем Изофатов

П
розвенел звонок, и весе-лые желторотики друж-но выпорхнули из клас-сов в холл, украшенный разноцветными воздушными шарами. На перемене ребятня носилась как угорелая и устро-ила такой галдеж, какой мож-но услышать в большой школе с многочисленным ученическим населением. Но сегодня в мало-комплектной начальной школе села Тека Кожевниковского рай-она большой праздник, и учителя разрешили малышне резвиться на полную катушку. 15 января – первый день занятий в родных стенах, которые четыре месяца жили в условиях ремонта и те-перь знают значение английского словечка «апгрейд» – обновление. Всю первую и вторую четверть малыши (1–4-й класс) учились в Малиновской школе. Каждый ребенок за это время намотал на школьном автобусе по три тыся-чи километров!

Небо и земля– Видите, как у нас теперь хо-рошо, – встречает журналистов «ТН» довольная Ольга Гонча-
рова, директор Малиновской 
основной школы (Текинская начальная школа – ее филиал. – 
Прим ред.). И спешит показать отремонтированные владения.Еще в конце августа здесь была полная разруха. Специалисты ООО «Мир» разобрали кровлю, сняли гнилые венцы, чтобы опре-делить объем предстоящих ра-бот, и – ужаснулись. В деревянном здании 1965 года постройки ни разу не проводился капитальный ремонт, поэтому можно предста-вить, что увидели строители…Школа до ремонта и после ре-монта – как небо и земля. Строи-тели утеплили фасад и обшили его сайдингом, смонтировали новую кровлю, заменили полы, постави-ли пластиковые окна, обновили 

фундамент, провели коммуни-кации. После апгрейда в здании стало очень комфортно. Школь-ная жизнь снова забила ключом. В классах тепло, светло, уютно. В одном занимаются первоклашки и второклашки, в другом – учени-ки 3–4-х классов. Малыши на уро-ке математики решали примеры, а ребятки постарше с выражением читали «Аленушкины сказки» Ма-мина-Сибиряка. В 3-м классе пять мальчишек и девочка, а в 4-м – од-на-единственная ученица.– Очень приятно работать в сво-ей школе! Она теперь такая кра-сивая! – делится впечатлениями после очередного урока учитель-
ница Марина Завгородская.Сегодня она довольна ученика-ми – они очень старались полу-чить хорошие отметки.– Мне нравится работать с мо-ими детьми. Они у меня совер-шенно незакомплексованные, активные, – хвалит класс Марина Алексеевна. – Мы их ведем с пер-вого класса и растим как своих собственных ребятишек. У нас нет отстающих, каждого научим читать, писать, считать и думать.В это время хозяйка буфета (полноценной столовой в школе нет) Наталья Рудковская наводит порядок. Она только что напоила детей чаем и теперь моет посуду.

– Раньше у нас не было водо-нагревателя, и я пользовалась кипятильником. Сейчас у меня всегда под рукой горячая вода, – радуется переменам Наталья Ва-сильевна.Расположенная по соседству игровая комната пока пустует, но уже завтра сюда на занятия при-дут дошколята 5–7 лет.Сейчас в Теке 14 учеников. А уже осенью к ним прибавятся восемь первоклассников. В селе проживает больше 300 человек – народ работящий, многие держат подсобное хозяйство. Как Теку оставить без школы?

Фундамент 
образования
ТДСК строит общежитие для студентов ТГУ

В 
2017 году Томский го-сударственный универ-ситет объявил аукцион на строительство обще-жития на ул. Аркадия Иванова рядом со стадионом ТГУ.Контракт на возведение объ-екта был заключен с победи-телем аукциона – ООО «Строи-тельно-монтажное управление ТДСК». Стоимость строитель-ства составит 1,3 млрд рублей, окончание работ намечено на 2020 год.Здание площадью более 21 тыс. кв. м будет состоять из двух корпусов переменной этажности – 12 и 15.  В нем раз-местятся 184 жилые секции различных типов – на одно, два, четыре, шесть и девять мест. В 

том числе 24 секции для людей с ограниченными возможностя-ми здоровья. Новое общежитие станет для университета седь-мым по счету.Общежитие рассчитано на проживание 800 студентов. Внутри будут расположены сто-ловые, тренажерный зал, акто-вый зал со сценой и помещения для самостоятельных занятий. У здания также появятся стоя-ночные места, будет выполнено современное благоустройство и озеленение. В настоящее время уже воз-веден фундамент, ведутся моно-литные работы на уровне второго этажа. Ежедневно, без выходных, на объекте трудятся сразу не-сколько бригад строителей.

Если тебе наставник имя

О
бъявляя о старте все-российского конкурса «Лучшие практики наставничества», пер-вый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко сказал, что это мероприятие – «важный проект платформы «Россия – страна возможностей», без ко-торого другие проекты просто не будут работать». Организаторами впервые проводимого конкурса «Луч-шие практики наставничества» выступает Агентство стратеги-ческих инициатив совместно с движением «Молодые профес-сионалы» (WorldSkills).Цель конкурса – поиск и тира-жирование лучших практик на-ставничества на региональном и федеральном уровне, а также повышение социального стату-са наставника,.Конкурс пройдет по пяти но-минациям: наставничество на производстве, наставничество 

в бизнесе и предприниматель-стве, наставничество в соци-альной сфере, наставничество в образовании и кружковом дви-жении и «Дети учат детей» (на-ставниками выступают дети).Плюс две дополнительные номинации – «Наставник года» и «Руководитель года» для ди-ректоров предприятий, на ко-торых трудится более 5 тыс. со-трудников.Заявки на конкурс принима-ются от физических и юридиче-ских лиц до 1 февраля на сайте leader-id.ru.Награждение победителей со-стоится 14 февраля в рамках пер-вого всероссийского форума «На-ставник-2018», который пройдет на ВДНХ в Москве. Приз за первое место – 300 тыс. рублей.В феврале – марте в семи фе-деральных округах также прой-дут окружные форумы «Настав-ник». В СФО форум состоится 19–23 февраля в Иркутской об-ласти.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

будет работать в морозные дни 
– с  18 по 24 января – на трассах 
Томской области

ЦИФРА

41 
стационарный 
пункт питания и обогрева 

Судьбоносный визитШколу-развалюху власти пла-нировали закрыть и с нового учебного года организовать под-воз детей в другую образователь-ную организацию. Местное насе-ление бурно протестовало против такого решения, но к этому все шло. Ситуацию в корне изменил губернатор области Сергей Жвач-кин. Он во время рабочей поездки в Кожевниковский район незапла-нированно подкорректировал ра-бочий график визита и завернул в Текинскую школу. Внимательно выслушал педагогов, жителей. Итогом того серьезного разгово-ра стало распоряжение главы ре-гиона выделить 5 млн рублей на аварийно-восстановительные ра-боты из средств резервного фон-да. Еще 1,8 млн рублей добавил местный бюджет. Правда, в ходе ремонта этих денег не хватило (уж если делать, то делать!), и му-ниципалитет нашел еще около 2 млн рублей.– Ремонт качественный, совре-менный. Главное, что мы сохрани-ли школу. Дети должны учиться в своем селе – пришли на занятия, отучились, сходили на кружки и спокойно пошли домой, – счи-тает директор Ольга Гончарова. – Очень сложно возить ребятишек 

в другое село. Особенно малень-ких. Первоклассники на обратном пути засыпали в автобусе.
На школьный огонекВ день открытия в школу пришли родители, бабушки и все, кому небезразлична ее судьба. Заглянула на школьный огонек и мама двух сыновей Анаста-
сия Жданова. Ее старший, Миша, учится в третьем классе, а млад-ший, Максимка, нынче пойдет в подготовительный  класс.– Я вчера сюда приходила, по-могала мебель расставлять, пар-ты мыть. Мне все понравилось, и Миша доволен, – рассказывает Анастасия. – Хорошо, что наши дети вернулись. Ведь сколько было переживаний, когда школь-ный автобус задерживался. Зи-мой вообще страшно. Недавно был сильный ветер, и я Мишу оставила дома – как в такую пого-ду отправлять ребенка в дорогу?Младший сын Ольги Трут-
невой Левушка осенью пойдет в первый класс.– Мы переехали в Теку два года назад, – говорит Ольга. – Когда я первый раз пришла в эту шко-лу, глазам своим не поверила, как будто вернулась в свое школьное детство, в 1990-е годы. После ремонта, слава богу, все измени-лось! Яркие краски, достойные условия – так и должно быть. Де-тям будет здесь хорошо.Не мог пропустить такое собы-тие и глава Кожевниковского 
района Александр Емельянов.– Губернатор сделал текинцам настоящий подарок. Наша зада-ча – достойно содержать школу. И в этом должны участвовать не только педагоги, но и родители. Нам предстоит провести благо-устройство территории, оборудо-вать подъездные пути, – подчерк-нул Александр Емельянов.Текинская школа находится в левом крыле, а в правом продол-жается ремонт. После его заверше-ния в конце января сюда переедут сельская библиотека и клуб. Вот тогда обновленное здание станет настоящим центром села.

ВО ВСЮ СТЕНУВО ВСЮ СТЕНУ

Гайдаровский марафон
На этот раз он дышал не только экономикой

В Москве завершил 
работу Гайдаровский 
форум. Его участ-
никами стали более 
15,4 тыс. человек, 
среди которых – из-
вестные ученые, 
чиновники, бизнес-
мены и обществен-
ные деятели. Как 
признался ректор 
РАНХиГС Владимир 
Мау, характеризуя 
тему нынешнего фо-
рума, «…некоторое 
ускорение динамики 
в 2017 году не выгля-
дит устойчивым, во 
всяком случае в раз-
витых странах.

о совместных высокотехнологич-ных проектах для промышлен-ного производства, в частности нефтегазового комплекса.– Cisco уже много лет со-трудничает с томскими уни-верситетами и за это время по достоинству оценила научно-исследовательский потенциал нашего региона, – прокоммен-тировал итоги встречи губер-натор Томской области. – В ком-пании заинтересованы в еще более активном сотрудниче-стве, развитии совместных ис-следовательских центров, под-готовке молодежи. И в этом наши интересы совпадают.Сергей Жвачкин пригласил руководство Cisco посетить Томскую область, чтобы позна-комиться с работой томских университетов, академических институтов и инновационных предприятий.
Как старые знакомыеВстреча Сергея Жвачкина и чрезвычайного и полномоч-ного посла Королевства Ни-дерландов в РФ Регины Веро-ники Марии Джонс-Бос стала встречей уже знакомых людей. В июне прошлого года томский губернатор познакомился с го-спожой Джон-Бос на площадке Петербургского экономиче-ского форума. Знакомство ока-залось весьма эффективным – томичи и голландцы провели несколько деловых миссий в са-мых разных сферах.На Гайдаровском форуме губер-натор Сергей Жвачкин и посол Рене Джонс-Бос обсудили резуль-таты первых совместных проек-тов в таких сферах, как «Умный город», телемедицина и АПК. Гла-ва региона и руководитель дип-представительства договорились продолжить совместную работу, включив в нее институты разви-тия, в том числе Центр кластер-ного развития Томской области и бизнес-инкубаторы. Их участие позволит существенно сократить время на подготовку и запуск но-вых совместных проектов.– Результаты нашего сотруд-ничества видны уже сегодня, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. – Наши аграрии не только приобретают в Голлан-дии племенной скот, но и по-лучают доступ к современным технологиям в АПК, повышают эффективность производств, а значит, благосостояние сво-их предприятий и работников. Томские инновационные ком-пании не просто завязывают от-ношения с новыми партнерами, а заходят на новые рынки, рас-ширяют перечень продукции, повышают ее качество. И мы только в начале пути, который договорились продолжить.

И
 мы видим, что в осно-ве проблем лежат не чисто экономические факторы. В гораздо большей мере проблемы здесь находятся в сфере технологий, политики, идеологии, культу-ры. Словом, «не экономикой единой…».Томская делегация, которую возглавил на форуме губерна-

тор Сергей Жвачкин, приняла участие в обсуждении вопросов инвестиций в здравоохранение, эффективности бюджетных рас-ходов, партнерства государства и бизнеса в цифровую эпоху, в презентации результатов рей-тинга инновационных регионов России, провела рабочие встре-чи с представителями федераль-ных органов власти, зарубежных государств и компаний.Вместе с губернатором в ра-боте форума участвовали его заместители Андрей Антонов, Юрий Гурдин, Иван Деев и Ана-толий Рожков, председатель За-конодательной думы Томской области Оксана Козловская, мэр Томска Иван Кляйн.
Взгляд в одну сторонуОдной из насыщенных и про-дуктивных стала встреча Сергея Жвачкина с топ-менеджерами компании Cisco, с которыми он обсудил перспективы техноло-гического сотрудничества. Аме-риканскую транснациональную компанию представляли вице-президент, глобальный дирек-тор по инновациям Гай Дидрих, вице-президент в России и СНГ Джонатан Спарроу, глобальный директор направления «Умные города» Амр Салем и другие.Обсудив перспективы техно-логического сотрудничества по направлению «Умный город», участники встречи договорились 
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1,3%
российских 
студентов

обучаются в Томске. Это 
более 60 тыс. будущих 
бакалавров, специали-
стов и магистров. Более 
38 тыс. из них – студенты 
очной формы обучения.

Пес 
поможет 
В День студента ТГУ откроет памятник-копилку 
для сбора средств в помощь бездомным животным

ПОДРОБНОСТИ

 Владимир Мартов

Д
ень российского сту-денчества отмечается 25 января в соответ-ствии с указом прези-дента РФ от 25 января 2005 года. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года, когда в России отмечался день памяти святой Татианы, российская императри-ца Елизавета Петровна одобри-ла прошение Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается по-кровительницей всех студентов и педагогов. В этот день практиче-ски во всех городах страны про-ходят различные студенческие мероприятия.Томск – один из самых студен-ческих городов России. Каждый восьмой житель города – студент. У нас функционируют шесть го-сударственных университетов, а 

также ряд филиалов иногород-них вузов. Праздничные мероприятия в День студента пройдут на Ново-соборной площади, на катке на Мавлюкеевском озере, в вузов-ских общежитиях, библиотеках и на других площадках. Основ-ная часть торжества состоится, как всегда, на Новособорной площади – традиционное уте-пление Татьяны, розыгрыши призов и подарков, хоровое ис-полнение студенческого гимна… Но в этом году будут и сюрпри-зы: организаторы просят всех принести с собой пачку лапши быстрого приготовления и заяв-ляют о планах установить «са-мый настоящий студенческий рекорд». А на Мавлюкеевском озере Томский государствен-ный университет обещает кру-тое after party. Во-первых, про-кат коньков при предъявлении студенческого билета на катке вечером будет бесплатным. Во-

вторых, именно в День студента там состоится открытие памят-ника собаке. Это латунное изде-лие весом около 200 кг не про-сто памятник, но еще и копилка для сбора средств в помощь без-домным животным. Средства на создание и установку памятни-ка горожане собирали с апреля 2016 года по июнь 2017-го. В августе памятник прибыл из Оренбурга в Томск, после чего началась долгая процедура по-иска места для его установки. И вот наконец 25 января собака обретет новый постоянный дом – рядом с общежитием «Парус», открытым несколько лет назад. Управление 
информационной 
политикой ТГУ

©

Как выглядит 
памятник-копилка 
и какими способами 
собирали деньги 
на ее создание

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
начинает и… проигрывает
Завалить Томск сугробами у нее не получается

 Татьяна Абрамова
Фото: Валерий Доронин

У
же какое утро подряд и. о. главы Советского района Оксана Рубцова встает ни свет ни заря. А в 05.40 она уже в машине – это самое оптимальное время, чтобы про-ехать по всей территории ее от-ветственности. Советский район Томска небольшой по площади: без пробок его легко объехать часа за полтора. Но это очень зна-чимая для города территория. Здесь проходят все жизненно важные транспортные магистра-ли – пр. Комсомольский, часть пр. Фрунзе и Ленина, ул. Красно-армейская и Сибирская.

Договариваться 
не пришлось– Пока большая часть горо-жан досматривают свои цветные или черно-белые сны, – Окса-на Семеновна кивает в сторону Опытного поля, – специалисты «Спецавтохозяйства» и подряд-ных организаций освобождают город из снежного плена. Только в Советском районе за минув-шую ночь вывезено более тысячи тонн снега! Вон, смотрите, – кро-ме грузовиков на улицы вышла специализированная техника для уборки внутренних проездов, дворов, подъездов к школам, дет-ским садам, медучреждениям.В ночь с 17 на 18 января на-равне с техникой «САХа» в горо-де активно работал и транспорт привлеченных организаций. ТЦ «Экстра», например, вывез 40 т снега. Это восемь машин.– Местные власти договори-лись с крупными предприятиями, которые оперативно подставили свое плечо. Да и договариваться-то особо не пришлось. Это кол-лективы с высокой социальной ответственностью, которые пре-красно понимают, что вместе нам никакие снегопады не страш-ны, – поясняет Оксана Рубцова. – 134 тонны снега убрала и вывез-ла техника компании «Газпром 

трансгаз Томск», 30 тонн – ком-пании «Газпром газораспределе-ние». Даже вузы активно вклю-чились в работу – на счету ТГПУ 32 тонны снега!Районная администрация ве-дет строгий учет объемов снега, вывезенного не только на бюд-жетные деньги, но и на средства бизнеса, социальных партнеров.Для оперативной уборки го-рода мэрия выделила допол-нительные места под снежные полигоны. Советскому району определена территория Хромов-ки. Каждый из шести водителей подрядной организации, занятых на этом участке, сделал за ноч-ную смену по 10-11 рейсов. Ребя-та говорят, что работать в ночь одно удовольствие – ни пробок, ни снующих туда-сюда легкову-шек. Если бы уборка пришлась на день, то в один край у них ухо-

дило бы до 30–40 минут, а так не более четверти часа.
Футбольные поля снегаИз дворов, принадлежащих ТСЖ и УК, за эту ночь было выве-зено до 300 т снега.Правда не все томичи проявля-ют сознательность. Парадоксаль-ная ситуация сложилась с ТСЖ на ул. Трифонова, 22: жильцы дома готовы платить за вывоз снега, а местный управделами не торо-пится. Дело дошло до того, что глава района составила протокол на нерадивого товарища. А вот дом по пр. Фрунзе, 25, содержит территорию не только своего двора, но и большую часть пар-ковки вдоль проспекта. В течение двух дней отсюда вывезено более 200 т снега. На минуточку – за деньги ТСЖ.

Администрация Томска по-стоянно напоминает горожанам о том, где не следует парковать транспорт во время уборки улиц. Тем не менее безалаберные води-тели продолжают оставлять ма-шины на проезжей части на ночь, игнорируя запрещающие знаки. И тогда в дело вступают эвакуа-торы.– Вот и приходится штрафо-вать эгоистичных водителей, ду-мающих не об интересах города, а только о своих собственных, – вздыхает Рубцова. – Или эвакуи-ровать машины, мешающие убор-ке улиц. Свободные магистрали позволяют оперативно освобож-дать их от снежных заносов, рас-чищая дорожные полосы вплоть до металлических ограждений.Приехав в офис, Оксана Рубцо-ва, даже не налив себе чашки чая, первым делом заглянула в распе-

чатку. В ней – обращения граж-дан, поступивших на горячую линию.– Принято пять звонков. На основе этих обращений я и буду строить план работы на сегод-няшний день, – рассказывает Ок-сана Семеновна. – Та-а-ак, томич, проживающий на территории радиостанции за поселком Завар-зино, просит прочистить дорогу до их домов. Беру эту просьбу на заметку. Хоть там проживает со-всем немного томичей, уже сегод-ня направим туда технику. Пото-му что, кроме нас, этим людям не поможет никто.…Всего только за одну ночь ян-варя с территории Томска было вывезено 170 тыс. тонн снега. Мно-го это или мало? Из этой массы можно запросто выстроить пять футбольных полей высотой два метра. Впечатляет, не правда ли?

Администрации 
районов еже-

дневно контролируют, 
как убирают снег на их 
территории, как справ-
ляются УК и ТСЖ. Со-
трудники ГИБДД помо-
гают нам бороться с не-
радивыми водителями, 
которые мешают «Спец-
автохозяйству» чистить 
улицы города. Свое пле-
чо подставляют и наши 
социальные партнеры. 
Активные горожане со-
общают, на какие участ-
ки особенно обратить 
внимание. Все это дает 
то эффективное взаимо-
действие, которое позво-
ляет решать проблему 
уборки города от снега.

Иван Кляйн, 

мэр Томска
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ПОДРОБНОСТИ

Алексей Симуткин,
директор областно-
го реабилитационно-
го центра для детей и 
подростков с ограни-
ченными возможно-
стями «Надежда»

В ТОМСКЕ... В нашем центре начался первый в этом году заезд детей. Сейчас у нас 39 ребят из Томска и Асиновского, Колпашевского, Кожевни-ковского, Томского районов. Они будут от-дыхать и проходить различные процедуры в течение трех недель. За год мы планиру-ем принять 850 детей с ограниченными возможностями здоровья. На занятия с логопедом, психологом, дефектологом и в кабинет песочной терапии дети приходят в обновленный корпус. На его ремонт по программе «Доступная среда» област-ные власти выделили более 1 миллиона рублей. Это позволило оснастить центр кнопкой тифловызова, указателями и стикерами для слабовидящих. В душевых блоках появились специальные поручни, установлен подъемник на второй этаж для инвалидов-колясочников.
…И НЕ ТОЛЬКО Читаю и слушаю прак-тически все, что касается президентских выборов, ведь благодаря майским указам действующего президента по повышению заработной платы работникам бюд-жетной сферы у нас сложился дружный профессио нальный коллектив.

Елена Бабикова,
консультант садового 
центра «Удача»

В ТОМСКЕ... Активизировались садоводы-огород-ники, ведь скоро начнется новый сезон. Мы это ви-дим по количеству покупателей. Люди хорошо берут семена земляники и цветов, которые нужно высевать на рассаду в январе. Большой популярностью у томи-чей пользуются эустомы (очень красивое комнатное растение, которое многие выращивают на дачах как однолетник), а также пеларгонии, бегонии, катарантусы, колеусы. Томичи заранее покупают семена перцев, баклажанов и томатов, интере-суются новинками – в нашем центре их всегда достаточно много. Для постоянных покупателей на новогодние праздники мы приготовили небольшие подарки из лекарственных растений, выращенных на полях нашего питомника. Презенты символические, но люди очень радуются и благодарят.
…И НЕ ТОЛЬКО Поражают катаклизмы природы, стихийные бедствия, происхо-дящие в разных странах мира. Да и у нас в Томске неспокойно, погода постоянно устраивает какие-то сюрпризы: то силь-ные перепады температур, то ветер, то метель. Скорее бы весна…

Татьяна Нестерова,
директор Кривоше-
инского центра куль-
туры «Космос»

В ТОМСКЕ... На старый Новый год к нам на елку при-шел Дед Мороз. Он рассказал ребя-тишкам об истории праздника. По просьбам жителей района мы показали новый музыкальный спектакль «Вол-шебный сон Алисы» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». 14 января играли его в тре-тий раз, а премьера состоялась на Новый год. Сценарий написали сами. В постанов-ке участвуют 67 детей и восемь взрослых. Сшили актерам шикарные костюмы, в оформлении сцены использовали воз-можности современного светодиодного экрана. Зал, рассчитанный на 200 мест, был полон. Спектакль посмотрели ребя-тишки из Жукова, Елизарьева, Вознесенки, Никольска, Пудовки, Володина. В этот день была плохая погода, но взрослые все равно привезли детей. Наши соседи молчанов-цы тоже выразили желание посмотреть спектакль. 17 января мы собирались на гастроли. Но поездка откладывается из-за сильных морозов. 
…И НЕ ТОЛЬКО Потрясло ЧП в школе в Перми:  в результате поножовщины по-страдали дети и учитель. Очень надеюсь, что рабочая группа во главе с министром образования разберется в ситуации.

Александр Тимин,
инженер лаборато-
рии новых лекар-
ственных форм Цен-
тра RASA ТПУ

В ТОМСКЕ... Я выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований в категории «Химия и наука материалов». Это главное прият-ное событие недели. Моими конкурентами были ученые со всей России. Пока окон-чательной статистики нет, но в прошлом году было подано более 2,5 тысячи заявок. На грантовые деньги, 10 тысяч долларов, приобрету реактивы для дальнейших исследований. Сотрудники нашей ла-боратории изучают новые подходы к направленной доставке лекарственных препаратов для лечения злокачественных новообразований, основанные на внутри-клеточной интернализации мультифунк-циональных микрокапсул. Проще говоря, мы пытаемся создать лекарство, которое позволит лечить любые формы рака. Этой работой я занимаюсь уже три года в качестве сотрудника лаборатории. И моя кандидатская диссертация была связана с этой тематикой.
…И НЕ ТОЛЬКО Двум томским универ-ситетам, ТПУ и ТГУ, Федерация продлила финансирование и выделила новые сред-ства в сумме около 1,5 миллиарда рублей в рамках государственной программы под-держки российских вузов проекта «5-100». Это очень здорово.

частный взгляд

НА  МИР
12–18 января
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

  Майя Барецкая

К
онфликт между обита-телями пятиэтажки по ул. Героев-Чубаровцев и собственниками нежилых помещений на нижних этажах дома зашел в критическую фазу. Местные жители во главе с сове-том дома убеждены, что новые хозяева пристройки, части перво-го этажа и цоколя здания нару-шили целостность конструкций – в частности, снесли колонны в торговом зале. Что может приве-сти к непредсказуемым послед-ствиям. Собственник – известная торговая сеть – утверждает, что ничего не сносил, при этом отка-зываясь оплачивать обследова-ние помещения. Он-де не обязан доказывать, что не верблюд. Кон-тролирующие органы разводят руками: пристройка – не наша компетенция, вот было бы это отдельно стоящее здание… Мест-ная администрация утверждает, что командует только жилым фондом. Ситуация патовая. Разру-лить ее хотело Томское отделение ОНФ. Но даже искушенные в боях с бюрократами «фронтовики» признают: похоже, имеет место лакуна в законе.

Хозяин – не баринПроблема перепланировки жи-лья обострилась пару десятиле-тий назад, когда неиспорченные жилищным вопросом россияне бросились с энтузиазмом прору-бать окна, сносить несущие сте-ны в хрущевках и устанавливать джакузи в деревяшках царской постройки. Теперь незадачливые владельцы стандартного жилья, желающие перестроить его по своему вкусу, знают, что за неза-конную перепланировку пола-гается наказание. Узаконить ее удастся далеко не во всех случаях, 

а продать жилье с лишней стен-кой весьма затруднительно. Казалось бы, еще более серьез-ные последствия грозят самодел-киным в нежилых помещениях – в цоколях, на первых этажах, где размещают склады, магазины, офисы. Но нет. Скандалы с не-безопасными перепланировками 

больших пространств возникают спорадически, и простые жильцы порой оказываются заложниками юридических лиц. У тех и хитрые юристы, и службы безопасности, а порой и авторитетная крыша. Но бывает и другое: жильцы подра-жают известной героине Пушки-на, не желающей быть столбовою 

дворянкой, а только владычицей морскою. И разобраться в таких коллизиях порой непросто. Участники круглого стола в Томском региональном отделе-нии Общероссийского народного фронта рассмотрели проблему перепланировок в многоквартир-ных жилых домах на примере дома по ул. Героев-Чубаровцев, 22. В заседании приняли участие представители администрации, ГУ МЧС по Томской области, кон-трольно-надзорных органов и управляющих компаний.
Ах, верь мне, Саш, 
ах, верь мне, Саш…Жители многоквартирного дома 1993 года постройки еще летом пришли к «фронтовикам» по поводу перепланировки, про-веденной собственником нежи-лых помещений перепланировки на первом этаже. Как считают жильцы, выполненные в 2015 году работы по реконструкции и ремонту помещений магазина не-сут угрозу их жизни и здоровью. В июне активисты ОНФ совместно с представителями компетентных органов выезжали на место. Как пояснил эксперт ОНФ Ро-ман Клясюк, участники поездки услышали два противоположных мнения. Представители совета дома говорят, что перепланиров-ка в нежилом помещении на пер-вом и подвальном этажах дома проводилась самовольно, затро-нуты капитальные стены и ко-лонны. Представитель собствен-ника утверждает, что нарушений при ремонте помещений не было, они не выявлены в ходе прове-рок. И вообще никакой перепла-нировки не было: убрали лишь гипсокартон и часть кирпича.– Подобные работы в нежилых помещениях, в отличие от жилых, не согласовываются с районными администрациями и муниципа-

литетами. В результате должного надзора за ними нет. И нет воз-можности со стороны контроль-но-надзорных органов выдавать предписания и накладывать на собственника административ-ные штрафы, – говорит извест-ный юрист в сфере ЖКХ Влади-
мир Фурсин, тоже эксперт ОНФ.
Спасение утопающих – 
в руках утопающихПо мнению Фурсина, в законо-дательстве существует брешь, ликвидировать которую нуж-но чуть ли не на всероссийском уровне. Но для начала неплохо бы обсудить проблему хотя бы на ре-гиональном. Инициировать такое обсуждение в облдуме намерен член Общественной палаты Ана-толий Долгов. …Жильцам же предложено про-вести обследование помещений силами МБУ «Проектно-сметное бюро». По его результатам можно будет сделать предметные выво-ды. Причем решение об этом необ-ходимо принять на общедомовом собрании собственников. Ведь расходы на проведение обследо-вания необходимо будет вклю-чить в план текущего ремонта на 2018 год. Стоить это будет 30 тыс. рублей. Жители с этим предложе-нием согласились. Теперь необхо-димо, чтобы собственник нежи-лых помещений обеспечил доступ в магазин с целью проведения независимой экспертизы. А что будет, если не обеспечит? И еще один риторический во-прос: что будет, если, не дай бог, что-то случится? «Поедут все», – сказали нам как-то по схоже-му поводу в одной из районных прокуратур. Это такой профес-сиональный жаргон. Постучим, конечно, по дереву… Лишь бы гипсокартон случайно не подвер-нулся.

Что позволено 
Юпитеру…
Самовольные перестройки в нежилых 
помещениях никто не контролирует 
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ВЛАСТЬ

Первое в новом году 
заседание постоян-
ной комиссии Думы 
Томска по дорожному 
хозяйству и благо-
устройству было 
посвящено реализа-
ции приоритетного 
проекта по формиро-
ванию комфортной 
городской среды 
в 2018 году. Перед 
депутатами выступил 
начальник городского 
департамента до-
рожной деятельности 
и благоустройства 
Томска Сергей Аушев, 
а также представите-
ли районных админи-
страций.

 Марина Белкина

От пробного шара – 
к программе пятилетки– Буквально на днях президент РФ Владимир Путин, еще раз подчеркнув важность програм-мы формирования современной городской среды, предложил продлить действие проекта до 2025 года, – отметил, открывая заседание, председатель комис-
сии Василий Музалев. – Она за-думана для людей и должна от-ражать интересы жителей. При этом основная нагрузка ложится на муниципальные районы и их глав. Сбор заявок, подбор терри-торий, экспертиза проектов и так далее – за все отвечают главы районов. Это большая и ответ-ственная работа. На нас, депу-татов, тоже возлагается важная задача – не допустить конфлик-та интересов. Мы должны обе-спечить абсолютную гласность и прозрачность процесса. Именно депутаты, больше всего контак-тируя с населением, должны рас-толковывать людям, что к чему. Но пока мы отстранены от этого процесса.Сергей Аушев не совсем со-гласился со столь категорич-ной оценкой – все же депутаты принимали участие в работе над подпрограммами, которые реализовывались в прошлом году. Но в 2017-м был запущен лишь пробный шар. По словам начальника департамента до-рожной деятельности и благо-устройства, изначально скеп-тическое отношение горожан сменилось на безусловно по-ложительное. Первые реализо-ванные на федеральные сред-ства проекты показали очень хорошие результаты. Нынче, учитывая рекомендации Мин-строя, муниципалитет прини-мает полноценную программу по формированию городской среды сроком на пять лет. Уве-личивается и финансирование из вышестоящих бюджетов. Сколько получит конкретно Томск, пока не известно, но ре-гион уже получил из Москвы большую, нежели в прошлом году, сумму.По словам чиновника, в Томске выявлено более 4 тыс. дворо-вых территорий, подпадающих под программу. Причем пере-чень проектов, которые начнут-ся уже в 2018 году, не закрыт. По общественным пространствам критерий отбора другой. На 16 территориях установлены кубы, в которые горожанам до 9 февра-ля предлагается опускать заявки. 

18 марта должно быть проведено рейтинговое голосование, по его итогам и будут названы адреса девяти пространств-победите-лей.
У матросов 
есть вопросыПервые же вопросы к доклад-чику подтвердили правоту Васи-лия Музалева: даже депутатам, не говоря уже о рядовых горожанах, не всегда понятно, по каким кри-териям территории уже попали или попадут в ближайшем буду-щем «под реализацию». Депутат Игорь Морозов уже не в первый раз заявил: у него на округе два проекта были представлены и от-вергнуты. Почему – ни ему, ни 

жильцам никто не сообщал. И, кстати, «критерии» и «порядок» отбора – это одно и то же или нет?Оказалось – совсем даже нет. В прошлом году работали кри-терии, главные из которых – за-интересованность жителей и на-личие проекта, а с 2018-го будет утвержден порядок. Опять же по рекомендации министерства. Это будет нормативный документ го-родского уровня.– То есть правила игры меняют-ся? – уточнил Дмитрий Буинцев. – Сколько включено в программу адресов, где земля уже оформле-на на жителей?Подоплека интереса: депутаты (в том числе) агитировали жиль-цов оформлять на себя дворовую территорию, чтобы город мог по-полнять свою налоговую базу. Но теперь выходит, что муниципали-тет может оплачивать проекты благоустройства только на своей земле. Новоиспеченные же «част-ники» должны вкладываться сами, правда, потом им затраты возместят.По словам Аушева, проблемы нет. Ну то есть она есть, но… впол-не решаемая. Если жильцы прояв-ляют инициативу, такие террито-рии успешно входят в программу, и ряд проектов уже реализован. Что, кстати, подтверждает лич-ный опыт вашего корреспонден-та – наш двор уже частично «по-пал» в благоустройство, работы будут продолжены весной.– Учитываются ли в процессе отбора другие программы, также касающиеся благоустройства? Например, по спортплощадкам? – поинтересовался Махир Руста-мов.

– Нет, это было бы ограниче-ние, – ответил Сергей Аушев.Однако на практике, отметили позже представители районов, разные программы стараются «подтягивать», создавая мини-микрорайоны комплексного бла-гоустройства.
На первом рубеже. 
Дела районныеО том, как это работает, депу-таты услышали от главы Ленин-ского района Вячеслава Черноуса. Он привел пример ул. Войкова. Там были капитально отремон-тированы памятники деревян-ной архитектуры (дома № 10, 12 и 14), сделана дорога и будет реализован «средовой» проект. А вот на ул. Вокзальной обратный пример, заметила депутат Лариса Сорокова: прекрасное дворовое пространство, обустроенное при активном участии жильцов, и от-вратительные подъезды к нему. Впрочем, заместитель главы Ок-тябрьского района пообещал до-вести проект до ума.Но вернемся к «ленинцам». Рай-он отчитывался первым, а потому и вопросов к главе было больше всего. В прошлом году в район-ную администрацию поступило 86 заявок на участие в проектах по благоустройству. Чуть больше половины отсеялось по крите-рию «участие жильцов», 18 адре-сов попали в программу. В этом году добавилось еще 17. Есть еще несколько объектов, где жильцы сами решили сделать проекты. Это не значит, что в программу попадут только они, пояснил Вя-чеслав Черноус.

Вообще, призыв «чем раньше у вас будет проект, тем больше у вас шансов попасть в програм-му» звучал на заседании комис-сии неоднократно. В том числе и с депутатским уточнением: администрации следует разъ-яснить, а что, собственно, подра-зумевается под проектом: эскиз дизайна или раскладка со всеми коммуникациями? От этого зави-сит и цена вопроса.***Подводя итоги обсуждения, председатель комиссии еще раз призвал представителей админи-страции как можно активнее при-влекать депутатов к выработке решений по конкретным терри-ториям.– Мы должны четко знать, что отвечать людям: сделайте вот это и это, а этого вам не хватает! – подчеркнул Василий Музалев.Обращаясь к представителям районных администраций, глава комиссии предупредил: нужно ежемесячно давать отчет. А в мае депутаты обязательно проведут выездные заседания комиссии, чтобы убедиться, что «современ-ная среда» не растаяла вместе со снегом. Кстати, гарантийный срок для подрядчиков – четыре года. Так что будет возможность спросить.По итогам обсуждения депу-таты поручили администрации обеспечить доступ томичей ко всем документам, касающимся программы формирования совре-менной городской среды, в пер-вую очередь – порядка предостав-ления заявок и ответственности за ее исполнение.

ЦИФРА

4 270
дворовых 
территорий

должно быть благо-
устроено в рамках 
муниципальной про-
граммы формирования 
современной городской 
среды на территории 
муниципального об-
разования «Город Томск» 
в 2018–2022 годах.

МИССИЯ 
думской комиссии

Городские депутаты определили 
свое место в формировании 
комфортной среды
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Перегрузка системы

–  ДАЖЕ странно, что депутат Госдумы РФ показывает вопиющее незнание основ госу-дарственного образо-вательного процесса, давно законодательно принятого в России. Учебные планы в шко-лах принимаются ле-том, там определены нагрузки учащихся при пяти- и шестидневной неделе. Пятидневка у нас для 5–9-х классов, и так практически везде. Шесть дней в не-делю учатся только дети третьей ступени.Если сделать для старшеклассников пя-тидневку, получится семь-восемь уроков в день, что категорически противоречит санитарным нормам и нарушает принцип равномерности. И это без учета нагрузки и необходимого времени на подготовку к экзаменам. И не говоря про учителей, у которых будет меньше времени на под-готовку к урокам.Если сократим количество уроков, зна-чит, уменьшим итоговую сумму знаний. 

Старшеклассникам это надо? У них другие цели – поступление в вузы и колледжи, а не поездки на дачу с родителями в уик-энд.Образовательный процесс системен. Изменение одного элемента влияет на положение других составляющих. Сокра-щать что-то без оптимизации других про-цессов нельзя.Так что «благая» инициатива депутата, якобы думающего о семейных ценностях, по сути, политиканство и популизм чи-стой воды.Обществу нужны социализированные и обученные люди. Вузы требуют повы-шенного уровня качества подготовки выпускников. Школа при нынешних нор-мативах пока справляется. На мой взгляд, добавлять еще субботу для компенсации душевных и физических трат ученика не-разумно – с учетом всех выходных, празд-ников и каникул. Этого количества отды-ха для восстановления предостаточно. Об этом свидетельствует многолетний опыт. Если предложение депутата будет приня-то, то первое, что мы получим, – реальная перегрузка и угроза здоровью учеников.

Учеба, но с трудом

–  ПЕРЕВОД старше-классников на пя-тидневную учебную неделю негативно ска-жется на учебе. Даже не из-за того, что обыч-ная дневная нагрузка увеличится – учебный план надо выполнять. Главное – будет нару-шен привычный рабо-чий ритм. Шестиднев-ная неделя в 10–11-х классах оптимальна для объема и темпа усвоения знаний. Общение с родителями в субботу, два дня отдыха – это, конечно, хорошо, но ведь приоритеты в этом воз-расте уже выстроены. Интенсивность жизни человека неуклонно растет, что 

и плохо, и хорошо одновременно. Это обу-словлено особенностями рыночной эко-номики. Раз ритм жизни ускоряется, то здоровье, время и производительность труда становятся наиважнейшими ресур-сами. Об их сохранении, экономии и раз-витии необходимо заботиться с ранних лет.По себе знаю, что человек может и спо-собен справляться с любой нагрузкой, главное, правильно ее нормировать и должным образом восстанавливаться.То есть для того, чтобы выпускник шко-лы максимально безболезненно встроил-ся в самостоятельную жизнь на требуемой скорости, ему необходимо разгоняться как можно раньше. Значит, учиться и тру-диться надо не менее интенсивно, чем это было в мои 1990-е годы.

Второй выходной с пользой для дела

–  ЕЩЕ 20 лет назад для успешного посту-пления в вуз учебной недели было недоста-точно. 5–6 дней в не-делю – это только для того, чтобы освоить школьную програм-му и сдать экзамены. В настоящее время, в условиях сдачи ЕГЭ, необходимо не только подготовиться к экза-менам, но и получить полноценные знания 

для успешной учебы в вузе. Как же тог-да провести это время с пользой – сейчас и на перспективу?Практика показывает, что для гаран-тированного поступления на бюджетное место в университет нужно иметь доста-точное время для индивидуальной под-готовки. Два выходных – хороший резерв для консультаций, работы с репетитора-ми, самоподготовки.Учащимся старших классов в наше время нужно уметь много работать само-стоятельно. Так что свободная суббота – просто подарок для тех, кто хочет продол-жить свое образование в высшей школе.

Новое не всегда лучше старого

–  АБСОЛЮТНО со-гласна с депутатом: семья должна нести ответственность за воспитание сыновей и дочерей, а родители должны иметь воз-можность своих детей чаще видеть. Это бес-спорно, но чертовщина всегда кроется в дета-лях. В субботу у сына профильные предме-ты и предметы по выбору. Если не в этот день, то когда? Вечером? Вообще-то ре-бенку и отдых нужен. И кто-то верит, что два выходных подряд дети будут, не от-ходя от родителей, беспрестанно воспри-нимать социальные нормы и помогать по 

хозяйству? Очнитесь: у компьютера и за разными гаджетами – вот где будут ре-бятишки все это время. Так где им лучше быть в субботу? Конечно, в школе.В предложении депутата можно даже увидеть попытку дестабилизировать процесс обучения, внести хаос в строй-ную систему. Старшие дети уже при-учены заниматься по шесть дней, школа равномерно распределила нагрузку для учителей и учеников, а родители (может, не все, но многие) продумали систему контроля. Чем больше дети загружены учебной работой и чем меньше у них сво-бодного времени на ничегонеделание, тем лучше для всех. Для воспитания же в нормальной семье отдельного времени не нужно.

Нужно менять всю систему

– Я считаю, что за-нятия в школе по субботам стоит отме-нить. Да и вообще вся система организации общего образования требует изменений. Дети получают боль-шую и неравномерную нагрузку. Эта система является стрессовым фактором и для детей, и для родителей, и для учителей.На консультации в наш центр обращаются родители, дети которых просто не хотят ходить в школу, отказываются делать домашние задания. А когда спрашиваешь об увлечениях ре-бенка, родители чаще всего отвечают, что на хобби и секции у их чада времени нет, так как все занимает школа. У школьника 

совершенно нет времени ни на отдых, ни на свои увлечения. И как же тогда ребенку развиваться, становиться полноценной личностью, если шесть дней в неделю он живет в режиме «дом – школа – домашние задания»?Мы с коллегами заметили такую тен-денцию: на период окончания четвертей, полугодий, учебных годов приходится пик обращений в наш центр. Приходят родители детей всех возрастов: от перво-классников до выпускников. Школа, как известно, не ставит перед собой цели определения личности ребенка. Это все-таки задача семьи. Но получается, что времени на это не остается. Если же все-таки ребенку хочется заняться чем-то еще, кроме учебы, то приходится жерт-вовать отдыхом. Это влечет множество проблем, среди которых как минимум повышение тревожности и психоэмоцио-нальное истощение.

Заманчиво, но чревато

–  ВЫПУСКНИКАМ школы «Эврика-разви-тие» предлагали перей-ти на пятидневку. Мы, конечно, шумно обра-довались поначалу, но когда выяснилось, что каждый день придет-ся учиться с утра и до 15.00–16.00, то приза-думались. Пока домой доберешься – уже око-ло пяти часов вечера, уроки надо делать, а у многих еще секции и увлечения. И репе-

титор, да не один. Нет уж, лучше в субботу посидеть три-четыре урока, а потом рас-слабиться до вечера воскресенья.Возможно, этот выбор должен быть ин-дивидуальным. Есть уникумы, которые всё успевают за пять дней, а есть те, кому вообще ничего не надо, кому поскорее бы уйти из школы. Но вряд ли у средних об-щеобразовательных учреждений имеется возможность учесть интересы каждого ученика и учителя и при этом выполнить учебный план.Пусть все остается как есть – нас устра-ивает и шестидневка, и график занятий.

Александр 
Иванов, 
директор 
школы № 37, 
заслуженный 
учитель РФ

Ярослав 
Нелюбин, 
математик, 
юрист, пред-
приниматель

Николай 
Ландль, 
научный 
сотрудник 
ИСЭ СО РАН, 
кандидат 
физико-мате-
матических 
наук

Галина 
Бахтина, 
мама десяти-
классника

Диана 
Садова, 
психолог 
центра про-
филактики 
и социальной 
адаптации 
«Семья»

Елизавета 
Мартакова, 
учащаяся 
школы «Эври-
ка-развитие»

Депутат фракции ЛДПР Василий Власов направил обращение в адрес 
министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. Он предлагает 
уменьшить продолжительность учебной недели для школьников. 
По мнению парламентария, все классы должны учиться только 
с понедельника по пятницу. Власов уверен, что это не только позво-
лит школьникам полноценно отдыхать и набираться сил, но и будет 
способствовать укреплению семьи. Насколько оправдано внешне 
гуманное предложение – рассуждают эксперты «ТН».

МИНА 
ПОД СУББОТУ

Хватит ли пятидневки 
для полноценного школьного обучения

 Материалы полосы подготовили Анатолий Тетенков и Ольга Чубенко
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Танцоры и спортсме-
ны томской команды 
«ЮДИ», короли хип-хопа 
и брейк-данса, извест-
ны на весь мир. В конце 
2017 года они получили 
царский подарок – соб-
ственное здание для 
занятий и тренировок. 
Оно было построено по 
поручению губернатора 
компанией «Томскрем-
стройпроект» в рекорд-
ные сроки.

  Анатолий Алексеев

Место под солнцемПорою путь к мечте может длиться всю жизнь и не завер-шиться ее достижением. Тем ярче эмоциональное состояние человека, когда на его глазах мечта становится реальностью. Основатели «ЮДИ» пережили именно такое состояние – школа танцев и спорта обрела свой дом. Год назад на этом участке на Каштаке был пустырь. Возмож-но, в недалеком будущем вместо чертополоха на нем вырос бы еще один торговый центр. Но здесь зажглась звезда «ЮДИ». Так же, как в год основания Томска загорелась сверхновая в созвездии Змееносца. Власти региона решили построить зна-менитой команде здание – в ка-честве признания заслуг «ЮДИ» в популяризации спорта, здоро-вого образа жизни и в продви-жении имиджа Томска во всем мире. «ЮДИ» мечтали об этом 10 лет. Артисты и спортсмены скитались по разным углам, дей-ствовали методом проб и оши-бок, у них были и победы, и разо-чарования. Но теперь  не минута славы, а их час пробил.– Вначале нам предлагали место в конце Иркутско-го тракта, рядом с манежем «Гармо-ния», – вспоминает 
один из основате-
лей «ЮДИ» Игорь 
Андрикевич.   – Но это далековато, не всем удобно возить маленьких ребятишек. Ведь мы берем детей с 5–7 лет. И самостоятельно ездить для них опасно – могут потеряться. Участок на проспекте Мира, где в итоге было построено здание, как будто напрашивался сам. Эту идею поддержали власти города и области, и все закипе-ло. Проект быстро прошел все согласования, в нем были мак-симально учтены наши пред-ложения. Сложность проекти-рования была в том, что «ЮДИ» – это смесь разных видов спорта и типов танцев. Как это разно-образие разместить на одной площадке, да еще с прицелом на перспективы?В итоге было учтено всё. В здании без нарушения СНиПов получили возможность разме-ститься все культивируемые «ЮДИ» музыкальные и спортив-ные направления – брейк-данс, акробатика, хип-хоп, классиче-ская хореография, батут и даже силовые секции для взрослых. Здание может принять до 1 ты-сячи воспитанников, а штат тре-неров и обслуживающего пер-сонала легко можно увеличить вдвое – до 20 человек. В ранее за-нимаемых школой помещениях таких условий и близко не было. Аналогов такого здания для школы танцев и спорта в России нет.

Под силу 
профессионаламНепосредственно строитель-ство началось в мае 2017 года. На все работы было затрачено 147 млн рублей. Задача ввести здание в эксплуатацию в декабре (через семь месяцев) казалась невыполнимой. Но, как отмечают руководители «ЮДИ», команде очень повезло со строителями. «Томскремстройпроект» – одна из ведущих компаний Томской области по возведению социаль-ных объектов. Самые современ-ные и продвинутые школы Том-ска стали таковыми благодаря капитальному ремонту в испол-нении «Томскремстройпроекта». Фирменный стиль компании – принципиальный подход к осна-щению реконструируемых объ-ектов. С легкой руки директора «Томскремстройпроекта» Вита-лия Малащука в области появи-лись «умные школы», полностью отвечающие требованиям об-учения детей в век информаци-онных технологий. Социальные объекты «Томскремстройпро-екта» также оснащаются новей-шими инженерными системами, обеспечивающими комфорт и безопасность. Двухэтажное здание площадью 2,4 тыс. кв. м для школы танцев «ЮДИ» строилось очень быстро, а главное, качественно. Мастера-строители работа-ли споро, слаженно и без заминок. – Мы увидели, как работают про-фи в своем деле, – до сих пор удив-ляется еще один 
из основателей «ЮДИ» Юрий 
Бакин. – День и ночь стройка жила единым организмом. На на-ших глазах был только-только вырыт котлован, и мы уехали на 

гастроли. Вернулись через не-делю – уже готов каркас здания. Фантастика! Месяца два назад мы пришли с сыном глянуть: ба-туты привезли. Дверей и обоев не было, попрыгали на батуте – классно, поспешили домой. Че-рез два дня вернулись – все две-ри стоят, акустическая изоляция в залах, обои наклеены. Все под ключ. Когда они всё успели? Вот это технологии и организация работ! Да и наши предложения по тем или иным деталям инте-рьера или отделки материалами Виталий Малащук рассматривал самым внимательным образом. Ведь при работе с детьми всем должно быть удобно. Препода-вателям виднее, какой тип по-крытия нужно положить в дан-ном помещении. Но, конечно, все должно пройти экспертизу.   

Впереди планетыНа фронтоне здания красуется марка-бренд команды – три высо-кие буквы «ЮДИ». Этой аббреви-атуре (собранной из первых букв имен трех основателей команды) уже не нужна расшифровка. Это символ многолетнего труда арти-стов под гербом Томской области. Вроде бы внешне не гигантское сооружение, но в нем размещены большой и три малых танцеваль-ных зала, не считая служебных помещений: раздевалок с душе-выми комнатами, тренерских, комнат для хранения инвентаря и оборудования. Все сделано с умом и предельно функциональ-но. Входная группа удобна, про-сторна – гардероб, охрана, ка-бинет директора за стеклянной перегородкой. Родителям не-

сложно посидеть час на мягких пуфах в ожидании своих чад. Даже коврики на входе особен-ные, они позволяют отказаться от бахил, поскольку вбирают вла-гу: три шага по нанопокрытию – и обувь сухая. Особое отношение к людям с ограниченными возмож-ностями: для них созданы все не-обходимые условия.В большом зале площадью 800 «квадратов» одновременно смо-гут заниматься четыре группы учеников, так как помещение разделено на самостоятельные зоны с силовыми тренажерами для ОФП и растяжки, тренировки спины и суставов, батутами, акро-батической дорожкой соревнова-тельного уровня и другим специ-альным оборудованием. Аналогов такому залу в стране нет. Своим оснащением он спо-

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Как и для кого в Томске появляются уникальные здания

ЗНАЙ НАШИХ!
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– Мы для них служим образцом – не курим, всегда в прекрасной физической форме, – улыбается Юрий. – Наши принципы для де-тей просты и понятны: мужчина должен быть крепким, добрым, любить свою женщину и детей, быть способным защитить семью и Родину. Укреплять его дух долж-но знание истории нашего народа. Зная историю своего рода, зная, как жили и воевали деды и праде-ды, мальчик принимает их славу и ответственность. В нашем летнем лагере дети частенько рассказы-вают о жизни своих предков. В каждом нехитром рассказе – вели-кие дела героических людей ради своей потрясающей страны. Мы же на деле доказываем, как важно и почетно быть патриотом Том-ска. Где бы мы ни были, вежливо отдаем дань местному колориту: да, у вас красиво, Биг-Бен, Ели-сейские поля… Но у нас есть свой уголок, где отдыхает душа, где нас ждут и любят, где наша родная земля в образе древней мостовой Воскресенской горы.В попытках объяснить приро-ду успеха у нас часто используют понятие «американская мечта». В ней успех связан с материальным благополучием. К сожалению, мало кто говорит о «русской меч-те». Может, оттого, что, согласно ей, не в деньгах счастье. Юра, Денис и Игорь мечтали стать актерами. Работали, не щадя себя, – и покорили верши-ны мастерства. Но так вышло, что для них главным мерилом стал не личный успех, а благополучие ближних и дальних, желание при-общить новые поколения к спор-ту и красоте. В начале марта в новом здании школы «ЮДИ» пройдет большой праздник – неделя открытых две-рей. Всех желающих томичей и, конечно, дорогих гостей – строи-телей, а также тех, кто причастен к появлению великолепного зда-ния школы танцев «ЮДИ»,  встре-тят, проведут, покажут. Захочет кто-то записаться, пожалуйста: условия школы теперь позволяют набирать детей по максимуму. И, конечно, будет феерический кон-церт, на нем выступят знамени-тые российские артисты, имена которых организаторы пока дер-жат в секрете. Танцуйте с ними, и если научились – не останавли-вайтесь в росте!

собен удивить российских и за-рубежных спортсменов. Вполне вероятно, уже скоро он примет международные соревнования самого высокого уровня. Напри-мер, по акробатике или прыжкам на батуте.  Все необходимые ми-ровые стандарты соблюдены.Малые залы расположены на втором этаже. Они предназначены для хореографических занятий. На первом этапе новой жизни школа танцев планирует увели-чить количество воспитанников. Занятия здесь будут проходить в группах по 15 человек в возрасте от 5 до 30 лет, в том числе и для детей с ограниченными возмож-ностями здоровья. Занимаются здесь и девочки: в основном хоре-ографией и хип-хопом, хотя и эле-менты брейк-данса покажут будь здоров.

Здание от «Томскремстройпро-екта» – идеальное место для трени-ровок, рождения новых концерт-ных программ, воплощения самых смелых и поразительных идей, на что создатели «ЮДИ» – большие мастера. Эту команду с нетерпени-ем ждут на больших и малых кон-цертных площадках мира.Но в новом здании еще и инже-нерная начинка «умного дома» со спортивной доминантой. – Здесь прекрас-ная вентиляция, – отмечает один 
из основателей 
«ЮДИ» Денис 
Вишняк. – Авто-матически регули-руется температу-ра в помещениях, по датчикам движения включается подогрев полов и автоматически откры-

ваются окна. В здании комфорт-ное освещение, много воздуха, а главное, пространство, которо-го категорически не хватало в прежних тренировочных поме-щениях.Отменное качество строи-тельства отметил губернатор 
Сергей Жвачкин. Строитель по базовому образованию, он в ходе осмотра нового спортивно-куль-турного объекта не удержался от похвалы: – Сегодня мы завершили стро-ительную часть. Все сделано с душой. Отличный подбор – от цветов до материалов. Особые слова благодарности хочу ска-зать за сроки строительства. По-строить здание за семь месяцев по технологии «умный дом» со всей начинкой – это просто заме-чательно!
Мы навсегда связаны 
с Томском!В этих словах философия и жиз-ненное кредо коллектива «ЮДИ». Уж сколько было заманчивых предложений о переезде в другие города и страны, но они не допу-скают даже мысли о расставании с родным городом. – Нет сомнения, что дети везде одинаковые, любить и работать с 

ними можно где угодно, но душа наша здесь, – рассуждает Юрий Бакин. – Мы никуда не уедем, по-тому что живем и работаем для Томска, его детей и взрослых. Где бы мы ни выступали, хоть на Ту-манном Альбионе, хоть на Первом канале российского ТВ, мы пози-ционируем себя как танцевальная группа из Сибири и Томска. То-мичи нас просто не поймут, если мы выберем другой путь. За два десятка лет работы многое уже сделано: сотни ребятишек про-шли через наши руки, физически и морально подготовлены к жиз-ни. Мы не устаем благодарить строителей компании «Томскрем-стройпроект», которые на усло-виях государственно-частного партнерства создали уникальный социальный объект. Подобного нет и у москвичей. Может быть, более тысячи ребят, занимающих-ся в «ЮДИ», – это не так и много от общего числа школьников. Но представьте, что здесь вырастут хорошо обученные спортсмены – акробаты, гимнасты, танцоры. У нас создана добрая, теплая и удивительно дружеская атмосфе-ра между взрослыми и детьми.  Малыши приходят заниматься с удовольствием, даже если мы «жестим» на тренировках. Они до-биваются результата, совершен-ствуются.
Танцуйте с нами, 
танцуйте лучше насПостроенная в удачном с точки зрения транспортной доступно-сти месте школа танцев «ЮДИ» добавит в социальный фон огром-ного спального района Каштак мажорный позитивный аккорд. К тренерам «ЮДИ» приезжают вос-питанники из разных районов Томска и даже из разных горо-дов.  Дети – простые и сложные, трудные и «ботаны», но все хо-тят совершенствовать не только тело, но и дух. Почему? Потому что «ЮДИ» со своим позитивным отношением к работе, жизни, по-стоянным творческим поиском становятся заразительным при-мером для детишек. Бывает, при-ходят хулиганы. С ними вдумчиво и педагогично работают – и через пару лет они становятся красав-цами с накачанными плечами, а главное, выступающими на сто-роне добра людьми.

ЗНАЙ НАШИХ!

СПРАВКА ТН

ГРУППУ «ЮДИ» образовали в 1999 году Юрий Бакин, Денис Вишняк и Игорь Андрикевич. Команда выступала в 2007 году на российском конкурсе талантов «Минута славы», позднее – на украинском аналоге шоу. После этого «ЮДИ» стали финалиста-ми британского конкурса талантов Britainʼs Got Talent, призера-ми юбилейной «Минуты славы» в 2017 году и почетными гостя-ми ряда популярных европейских телевизионных шоу. Сегодня томская группа – лидер российского молодежного танца. Школа также развивает четыре спортивных направления, одно из ко-торых – прыжки на батуте –  входит в  олимпийские виды спор-та. В коллективе постоянно занимаются около тысячи детей и взрослых.

В этих ребятах ме-
ня сразу порази-

ла чистота и нравствен-
ность. А вместе с талан-
том выступать на сцене я 
увидел в них талант пре-
подавать, готовить смену. 
Нам надо строить шко-
лы, ремонтировать боль-
ницы и дороги – мы это 
делаем и будем делать. 
Принимая решение о 
строительстве школы 
танцев, я ни на минуту 
не сомневался в его пра-
вильности, потому что 
через эту школу пройдут 
тысячи детей. Не все они 
станут чемпионами и 
звездами, да и нет у нас 
такой цели. Но они будут 
здоровыми и счастливы-
ми людьми.

Сергей Жвачкин,

губернатор Томской области



10 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 3 (921), 19 января 2018 года www.tomsk-novosti.ru

ОБЩЕСТВО

  Ольга Котова
      Фото: Артем Изофатов

Т
омский капитан-судово-дитель Александр к даль-ним поездкам привык: уже много лет он возит грузы по рекам региона, снабжая нефтяников гравием и щебнем. Раз в год география его путеше-ствий выходит за пределы Си-бири: Александр едет в Казань навес тить маму. – Раньше я ездил по железной дороге, когда маршрут Томск – Москва проходил через столицу Татарстана, – рассказывает он. – Потом стал летать из Новоси-бирска, но туда ведь из Томска еще добраться надо. Несколько раз летал через Москву, но пере-садки – дело утомительное. И вот нынче собрался ехать и узнал, что есть прямой рейс! Конечно, сразу билет взял. Всего три с неболь-шим часа – и я на месте! И ника-ких пересадок.Появление нового рейса упро-стит жизнь и многим другим пас-сажирам, которые теперь смогут не только напрямую улететь из Томска в Татарстан, но и попасть транзитом в другие российские города. С 16 января авиакомпа-ния «ЮВТ Аэро» осуществляет полеты по маршруту Томск – Ка-зань – Санкт-Петербург по втор-никам и субботний рейс Томск – Казань – Нижний Новгород. 

И быстрее, и дешевлеВо вторник после обеда в томском аэропорту было не-многолюдно: лишь пара чело-век ожидали регистрации на рейс в соседний Красноярск. Но к четырем часам дня зал вылета стал заполняться пассажирами. Они торопились на новый рейс. Жительница Санкт-Петербурга Инесса в Томск летает часто – ми-нимум раз в месяц. – В ваш город я приезжаю по работе. Обычно пользуюсь стыко-вочными рейсами через Москву, – говорит она. – Нынче впервые полечу новым рейсом через Ка-зань. Там у нас будет техническая посадка, дозаправка, и полетим в Петербург. Думаю, для томичей это должно быть очень удобно: и с Татарстаном постоянное авиа-сообщение, и до Питера можно добраться быстрее, чем с москов-ской пересадкой.Удобство такого транзитного рейса оценит каждый, кто хоть раз из-за задержки самолета опаздывал на стыковочный рейс. Обмен билетов, долгие часы ожи-дания – такие эпизоды испортят и отдых, и деловую поездку. По-этому неудивительно, что сразу несколько томичей во вторник решили воспользоваться транзи-том через Казань. Всего первым рейсом Томск – Казань – Санкт-Петербург улетели 32 человека. Из столицы Татарстана в Томск первым прямым рейсом прилете-ли 17 пассажиров. 
Болельщикам лучше 
не медлитьСегодня из том-ского аэропорта можно улететь почти по двум десяткам направ-лений. По словам 
директора аэро-
порта Романа Фроленко, Томск и Казань связывают не только деловые  отношения. Столица Та-тарстана год от года становится все более популярным туристи-ческим центром России, и теперь у томичей есть возможность по-

бывать в этом удивительном и красивом городе.– Для туристических поездок на выходные будет удобно уле-теть в субботу, для деловых – во вторник, – отметил он. – К тому же в этом году в Казани пройдут матчи чемпионата мира по фут-болу, и для томских болельщиков наличие такого прямого рейса очень важно. Я, например, уже присмотрел себе определенные даты и рекомендую всем люби-телям футбола не задерживаться. Авиакомпания выполняет рейс на современном канадском само-лете Bombardier CRJ-200 вмести-мостью 50 человек. Всем томским болельщикам мест может и не хватить, поэтому побеспокойтесь о билетах заранее.

Санкт-Петербург и Нижний Новгород, куда можно будет уле-теть рейсами «ЮВТ Аэро», тоже принимают в этом году чемпио-нат мира по футболу.
Начальник службы обеспе-

чения полетов и организации 
перевозок авиакомпании Ай-
дар Ахметшин пояснил, что рейс Томск – Казань подпадает под программу субсидирования, ко-торая реализуется по поручению президента Владимира Путина. Благодаря этому стоимость би-лета на самолет до Казани не превысит 5 730 рублей. Полеты до Питера и Нижнего Новгорода обойдутся чуть дороже. Однако, если бы не субсидирование, биле-ты стоили бы минимум в два раза дороже.

– Мы очень надеемся, что н а п р а в л е н и е окажется востре-бованным и что в дальнейшем мы сможем выпол-нять эти рейсы на регулярной основе и без субсидирования, – сказал Айдар Ахметшин. – Сей-час в наших планах достичь за-грузки одного рейса на 50–60%. Кроме того, мы ведем перего-воры с томским аэропортом о продлении рейса транзитом до Красноярска.Роман Фроленко добавил, что, как правило, субсидируемый рейс поддерживается государ-ством в течение двух–трех лет. Поэтому у томичей еще долго 

будет возможность слетать в Казань по привлекательным це-нам. Продажа билетов на новые направления открыта практиче-ски на год вперед. 
Дружба регионамиТо, что прямой рейс соеди-нил Томск именно с Казанью, можно объяснить не только вы-годными программами субси-дирования. Оба города многие годы являются одними из самых крупных научных центров стра-ны. В 2010 году именно в Томске прошло подписание меморанду-ма о создании Ассоциации ин-новационных регионов России. В первый год существования объединения в него вошли не-сколько субъектов Федерации, в том числе Томская область и Республика Татарстан. Возгла-вил ассоциацию президент ре-спублики Рустам Минниханов. В ходе Гайдаровского форума, который прошел накануне в Мо-скве, члены АИРР снова переиз-брали Минниханова председа-телем организации. В 2016 году Томская область стала одним из 16 регионов – победителей конкурса На-циональной технологической инициативы (НТИ). Это озна-чало, что регион среди других десяти пилотных субъектов РФ примет участие в разработке региональной модели НТИ. Экс-перты определили Томскую об-ласть в качестве центра сети, на базе которой планируется вы-работать региональную модель НТИ. В России появятся еще три таких центра: в Москве, Санкт-Петербурге и... Казани.Наконец, в ноябре 2017 года эксперты подвели итоги про-фильного всероссийского кон-курса городских стратегий. Впервые его победителями ста-ли сразу два проекта – от Томска и от Казани. Сибиряки сделали ставку на молодежь и развитие комфортной городской среды. Казанские специалисты плани-руют опираться на развитие че-ловеческого капитала и пропа-ганду здорового образа жизни. Так что между Томском и Ка-занью общего намного больше, чем кажется на первый взгляд. И открытие регулярного прямо-го рейса между двумя научными и культурными центрами стра-ны серьезно укрепит и без того прочные связи.

На прямой связи
Новый авиарейс соединил Томск и Казань

Прямые авиарей-
сы из Томска в Ка-

зань сэкономят томи-
чам и гостям нашего ре-
гиона не только финан-
сы, но и время. Расшире-
ние маршрутной авиа-
сети, удобные стыков-
ки и доступные субсиди-
руемые тарифы благо-
приятно влияют на уве-
личение пассажиропото-
ка томского 
аэропорта и 
способству-
ют развитию 
межрегио-
нальных свя-
зей.

Игорь Шатурный, 

заместитель губернатора 

Томской области 

по промышленной политике
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секретарша» (16+).
23.35 Т/с «Паук» (16+).
01.40 X/ф «Чужой» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Чужой» (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Масс-старт. Женщины. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) 
- «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция из ОАЭ.

17.55 Новости.
18.00 «Футбольный год. Англия 

2017» (12+).
18.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм» (0+).

20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» (0+).

22.55 Новости.
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

01.55 «Илья Ковальчук. Один гол 
- один факт» (12+).

02.15 Новости.
02.25 Обзор Английского чемпи-

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

«Суонси» - «Ливерпуль».
04.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вердер» 
(0+).

07.15 Д/ф «Хулиган» (16+).
08.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - ПСЖ (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Сергей Эйзенштейн.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка 

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1916 

год. Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!»

08.00 Новости культуры.
08.05 X/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...».
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Урмас Отт с 

Людмилой Зыкиной». 
1998 г.

12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова». Иван Рыжов.
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Г. Берлиоз. Симфония для 

оркестра с солирующим 
альтом.

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Дом, который по-

строил атом».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 Т/с «Меморандум Парву-

са».
23.15 «Запечатленное время». 

«Поль Робсон. Последние 
гастроли».

23.45 Новости культуры.
00.00 «От автора». Бахыт Кенже-

ев.
00.35 «ХХ век». «Урмас Отт 

с Людмилой Зыкиной». 
1998 г.

01.30 Д/ф «Васко да Гама».
01.40 К юбилею Юрия Башмета. 

Г. Берлиоз. Симфония для 
оркестра с солирующим 
альтом.

02.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Врумиз», «Лунтик и его 
друзья», «Домики».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.35 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
12.25 М/ф «Йоко».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
14.35 М/ф «Фиксики».
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».

15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Барбоскины».
18.50 «Лабораториум».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Сказочный патруль».
21.00 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити».
21.50 М/ф «Ангел Бэби».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.45 М/ф «Огги и тараканы».
04.20 М/ф «Везуха!».
05.15 М/ф «Колыбельные мира».
05.25 М/ф «Детектив Миретта».
06.50 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.25 М/ф  (6+).
07.15 X/ф «Месть пушистых» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 X/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+).
11.30 X/ф «Перевозчик-3» (16+).
13.30 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Большой Стэн» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Смешной размер» 

(16+).
02.35 «Взвешенные люди» (12+).
04.30 «Это любовь» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Бухта пропавших 

дайверов» (16+).
12.15 X/ф «Военный корреспон-

дент» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Военный корреспон-

дент» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Военный корреспон-

дент» (16+).
14.40 X/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+).

16.30 X/ф «Поединок в тайге» 
(12+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «872 дня Ленинграда». 

«Спасительные нити 
жизни» (16+).

19.35 «Теория заговора» (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Мата 
Хари. Легкомысленная 
шпионка» (12+).

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

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

00.00 X/ф «Ошибка резидента» 
(6+).

02.50 X/ф «Жажда» (6+).
04.25 X/ф «Два долгих гудка 

в тумане» (6+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Помолвка понарош-

ку» (16+).
03.35 «Импровизация» (16+).
05.35 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».

00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «Свидетели» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
03.15 «Таинственная Россия» 

(16+).
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 «Неравный брак» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Лжесвидетельница» 

(16+).
04.20 «Неравный брак» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт». Стрежевой (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Шифры нашего тела. 

Кожа» (16+).
11.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
12.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 «Шифры нашего тела. 

Внезапная смерть» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Каменный цветок» 

(12+).
17.45 «Факт». Стрежевой (16+).
18.00 «Есть один секрет» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Игры разума» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.10 Т/с «Марьина роща» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт». Стрежевой (16+).
01.00 Т/с «Неравный брак» (16+).
01.50 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Военная тайна» 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» (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «След пираньи» (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 «Специалист» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Заложница-2» (16+).
02.10 X/ф «Рука на миллион» 

(16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Ход конем».
09.35 X/ф «Без срока давности» 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Городское собрание» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Чужой против хищ-

ников». Специальный 
репортаж (16+).

23.05 «Без обмана». «Кислая 
семейка» (16+).

00.00 «События».
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
02.10 X/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.40 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.30 «Вести-Наука».
18.45 «Вести-Сибирь».
19.40 «Мобильный репортер».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Застава» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Застава» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Застава» (16+).
16.00 Т/с «Детективы» (16+).
17.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да-2» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Утиные истории» (6+).
20.55 М/ф «Утиные истории: 

навстречу приключениям» 
(6+).

21.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.45 X/ф «Ксенон: девушка XXI 

века» (6+).
02.40 X/ф «Пес-миллионер» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секретарша» (16+).
23.35 Т/с «Паук» (16+).
01.40 X/ф «Чужие» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Чужие» (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Мираж на паркете» 

(12+).
13.30 Баскетбол. Матч легенд, 

посвященный 90-летию 
А. Я. Гомельского. Транс-
ляция из Москвы (0+).

15.15 Новости.
15.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.00 «Футбольный год. Италия 
2017» (12+).

16.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Дженоа» (0+).

18.30 Новости.
18.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Транс-
ляция из США (16+).

21.25 Новости.
21.35 «Илья Ковальчук. Один гол 

- один факт» (12+).
21.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

01.55 Новости.
02.00 Д/ф «Утомленные славой» 

(16+).
02.30 «34 причины смотреть 

Примеру» (12+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.45 X/ф «Каждое воскресенье» 
(16+).

06.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена. Транс-
ляция из США (16+).

08.30 X/ф «Триумф духа» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Жанна Моро.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва не-

мецкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Д/ф «Аркадий 

Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.35 Д/ф «Дом, который по-

строил атом».
14.30 «Запечатленное время». 

«Поль Робсон. Последние 
гастроли».

15.00 Новости культуры.
15.10 «В ансамбле со Святосла-

вом Рихтером».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое сча-

стье Валентины Ковель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Меморандум Парву-

са».
23.15 «Запечатленное время». 

«Маленькая история о 
человеческой доброте».

23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 «ХХ век». Д/ф «Аркадий 

Райкин».
01.45 «В ансамбле со Святосла-

вом Рихтером».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Врумиз», «Лунтик и его 
друзья», «Домики».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.35 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
12.25 М/ф «Йоко».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Приключения Тайо».

14.35 М/ф «Фиксики».
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Барбоскины».
18.50 «Микроистория».
19.05 «Перемешка».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Сказочный патруль».
21.00 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити».
21.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.45 М/ф «Огги и тараканы».
04.20 М/ф «Везуха!».
05.15 М/ф «Колыбельные мира».
05.25 М/ф «Детектив Миретта».
06.50 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
07.05 М/ф «Команда турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
10.10 X/ф «Дежурный папа» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Животное» (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 X/ф «Большой Стэн» (16+).
03.00 «Взвешенные люди» (12+).
04.55 «Это любовь» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+).
14.00 Военные новости.

14.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+).

16.25 X/ф «Ждите связного» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «872 дня Ленинграда». 

«Управление катастро-
фой» (16+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Семен Богданов (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Судьба резидента» 

(6+).
03.10 X/ф «Дерзость» (12+).
05.10 Д/с «Освобождение» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Пустоголовые» (16+).
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
03.05 «Квартирный вопрос» (0+).
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+).

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 «Неравный брак» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Время желаний» (16+).
02.30 «Неравный брак» (16+).
03.30 «Кризисный менеджер» 

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

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт». Стрежевой (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Шифры нашего тела. 

Внезапная смерть» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 «Шифры нашего тела. 

Кожа» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Золушка» (16+).
17.45 «Факт». Стрежевой (16+).
18.00 «Есть один секрет» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Марьина роща» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт». Стрежевой (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«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» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Специалист» (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 «Танго и Кэш» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Корабль-призрак» 

(18+).
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.10 «Тайны Чапман» (16+).
04.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Медовый месяц» (12+).
10.35 «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 «Мой герой. Анна Снатки-

на» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Халявная рабсила» (16+).
23.05 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 
(12+).

01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+).

02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.40 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Всегда говори «всег-

да-2» (12+).
08.00 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
12.05 Т/с «Бывших не бывает» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Бывших не бывает» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.55 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Дети Водолея» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+).
21.15 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.45 X/ф «Ксенон: 

gродолжение» (6+).
02.35 X/ф «Ксенон: Девушка XXI 

века» (6+).
04.30 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секретарша» (16+).
23.35 Т/с «Паук» (16+).
01.40 X/ф «Чужой-3» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Чужой-3» (16+).
03.55 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. Роберт Истер-мл. 
против Хавьера Фортуны. 
Бой за титул за титул чем-
пиона мира по версии IBF 
в легком весе. Трансляция 
из США (16+).

14.15 «Сильное шоу» (16+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.25 X/ф «Новый кулак ярости» 
(16+).

17.00 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьевка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

19.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.45 Новости.
19.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана 
Оздемира. Трансляция из 
США (16+).

21.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Вакифбанк» (Турция). 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удинезе». 
Прямая трансляция.

02.25 «Россия футбольная» (12+).
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» 
- «Рома». Прямая транс-
ляция.

04.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» 
(Курск, Россия) (0+).

07.10 X/ф «Гран при» (12+).
10.05 «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Михаил Кузнецов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

хлебосольная.
07.30 Новости культуры.

07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Меморандум Парву-

са».
09.00 Д/ф «Константин Циолков-

ский».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Москва, улица 

Горького».
12.10 «Игра в бисер». «Г. Белых, 

Л. Пантелеев. «Республика 
ШКИД».

12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы».
14.30 «Запечатленное время». 

«Маленькая история 
о человеческой доброте».

15.00 Новости культуры.
15.10 А. Шнитке. Концерт 

для альта с оркестром.
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
16.20 «Пешком...» Москва ар-

деко.
16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
21.25 «Линия жизни». Юрий 

Башмет.
22.20 Т/с «Меморандум Парву-

са».
23.15 «Запечатленное время». 

«Спартак». Действующие 
лица и болельщики».

23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг».
00.40 «ХХ век». «Москва, улица 

Горького».
01.35 А. Шнитке. Концерт 

для альта с оркестром.
02.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Врумиз», «Лунтик и его 
друзья», «Домики».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.35 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
12.25 М/ф «Йоко».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Приключения Тайо».

14.35 М/ф «Фиксики».
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.00 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Барбоскины».
18.50 «Микроистория».
19.05 «Перемешка».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Сказочный патруль».
21.00 М/ф «Подружки из Харт-

лейк Сити».
21.50 М/ф «Три кота».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.45 М/ф «Огги и тараканы».
04.20 М/ф «Везуха!».
05.15 М/ф «Колыбельные мира».
05.25 М/ф «Детектив Миретта».
06.50 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.20 X/ф «Животное» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Мужчина по вызову» 

(16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (12+).
01.00 X/ф «Паранойя» (12+).
03.00 «Взвешенные люди» (12+).
04.55 «Это любовь» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+).
12.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: код возвращения» 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: код возвращения» 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: код возвращения» 
(16+).

14.25 X/ф «Ошибка резидента» 
(6+).

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «872 дня Ленинграда». 

«Смертельная территория 
детства» (16+).

19.35 «Последний день». Рина 
Зеленая (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Возвращение рези-

дента» (6+).
02.45 X/ф «Убийство свидетеля» 

(16+).
04.20 X/ф «Максимка».

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Мистер Вудкок» (16+).
02.55 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
03.05 «Дачный ответ» (0+).
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 «Неравный брак» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Не было печали» (16+).
01.55 «Неравный брак» (16+).
02.55 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.55 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт». Стрежевой (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Шифры нашего тела. 

Сердце» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 «Шифры нашего тела. 

Печень» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Бронзовая птица» 

(16+).
17.45 «Факт». Стрежевой (16+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Марьина роща» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт». Стрежевой (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Танго и Кэш» (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 «13-й район» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Убийство в Белом 

доме» (18+).
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.30 «Тайны Чапман» (16+).
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Опасно для жизни!» (12+).
10.35 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 «Мой герой. Сергей Бело-

головцев» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+).
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+).
02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.40 «Петровка, 38» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.28 «Вести 24.Томск».
18.30 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Одержимый» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Одержимый» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Одержимый» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Квартирантка» (16+).
02.25 Т/с «Застава» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «София Прекрасная» 

(0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (0+).
21.05 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.45 X/ф «Ксенон-3» (6+).
02.20 X/ф «Ксенон: продолже-

ние» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Секретарша» (16+).
23.35 Т/с «Паук» (16+).
01.40 X/ф «Чужой-4: воскреше-

ние» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Чужой-4: воскреше-

ние» (16+).
03.50 «Модный приговор».

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

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

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

(12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 «Победивший время» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.55 X/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+).

17.40 Новости.
17.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+).
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-
Роуз Кларк. (16+).

21.25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018» (16+).

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия).

23.55 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

00.40 Новости.
00.45 «Биатлон. Олимпийский 

атлет из России» (12+).
01.15 X/ф «В поисках приключе-

ний» (12+).
03.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» (Россия) 
- «Визура» (Сербия) (0+).

05.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана 
Оздемира. (16+).

07.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+).

08.35 «Все на футбол!» (12+).
09.30 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьевка. Трансляция 
из Швейцарии (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Моника Витти.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Вы-

соцкого.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.

08.10 Т/с «Меморандум Парву-
са».

09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...»

09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Владимир Вы-

соцкий. Монолог». 1980 г.
12.20 Д/ф «Бионические по-

леты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы».
14.30 «Запечатленное время». 

«Спартак». Действующие 
лица и болельщики».

15.00 Новости культуры.
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов».
16.20 «Моя любовь - Россия!» 

«Все о нартах».
16.50 «Линия жизни». Нонна 

Гришаева.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Ино-
планетная метеорология».

21.40 «Больше, чем любовь». 
Альберт Эйнштейн и 
Маргарита Коненкова.

22.20 Т/с «Меморандум Парву-
са».

23.15 «Запечатленное время». 
«Лед и золото».

23.45 Новости культуры.
00.00 «ХХ век». «Владимир Вы-

соцкий. Монолог». 1980 г.
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».
01.50 Г. Канчели. «Стикс».
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Врумиз», «Лунтик и его 
друзья», «Домики».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.35 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».
12.25 М/ф «Йоко».
13.20 «Давайте рисовать!»
13.50 М/ф «Приключения Тайо».
14.35 М/ф «Фиксики».
15.20 М/ф «ЛЕГО Сити».
15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».

17.00 М/ф «Соник Бум».
18.00 «Навигатор. Новости».
18.15 М/ф «Барбоскины».
18.50 «Микроистория».
19.05 «Перемешка».
19.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Сказочный патруль».
21.00 М/ф «Сила дружбы».
21.50 М/ф «Лео и Тиг».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Мадемуазель Зази».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.45 М/ф «Огги и тараканы».
04.20 М/ф «Везуха!».
05.15 М/ф «Колыбельные мира».
05.25 М/ф «Детектив Миретта».
06.50 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 X/ф «Маменькин сыночек» 

(12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Цыпочка» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
01.00 X/ф «Тысяча слов» (16+).
02.45 «Взвешенные люди» (12+).
04.40 «Это любовь» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: код возвращения» 
(16+).

09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: код возвращения» 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: код возвращения» 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: код возвращения» 
(16+).

14.25 X/ф «Судьба резидента» 
(6+).

18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «872 дня Ленинграда». 

«Цена победы» (16+).
19.35 «Легенды космоса». 

Валентин Глушко (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом Якубовичем (6+).
00.00 X/ф «Конец операции 

«Резидент» (6+).
02.55 X/ф «Белый взрыв» (12+).
04.25 X/ф «Где 042?» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
19.00 Т/с «Улица» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Камеди клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «На расстоянии 

любви» (16+).
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 «Импровизация» (16+).
05.05 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
03.05 «НашПотребНадзор» (16+).
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство» (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 «Неравный брак» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Ой, мамочки...» (16+).
02.30 «Неравный брак» (16+).
03.30 «Кризисный менеджер» 

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

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт». Стрежевой (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Шифры нашего тела. 

Печень» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 «Шифры нашего тела. 

Смех и слезы» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Бронзовая птица» (16+).
17.45 «Факт». Стрежевой (16+).
18.00 «Открытая власть закры-

того города».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Елена Камбурова. Роман 

со временем» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
21.20 «Депутатские будни» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Марьина роща» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт». Стрежевой (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

проект» (16+).

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Убийство в Белом 

доме» (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 «13-й район: ультима-

тум» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Белая мгла» (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+).
10.35 «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна 

Черняева» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.15 «Право голоса» (16+).
21.15 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает 
жизнь» (12+).

22.00 «События».
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х» (12+).

01.25 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+).

02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
04.10 «Петровка, 38» (16+).
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» (12+).
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00 «Вести 24.Томск».
18.20 «Вести. Культура».
18.40 «Интервью».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
08.20 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).
16.05 Т/с «Детективы» (16+).
17.55 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Застава» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
12.55 М/ф «Жужики» (6+).
13.10 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.20 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Ежик Бобби: колю-

чие приключения» (6+).
21.30 М/ф «Псевдокот» (12+).
22.10 М/ф «Отель Трансильва-

ния» (12+).
23.00 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+).
00.45 X/ф «Пес-миллионер» (6+).
02.35 X/ф «Ксенон-3» (6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». К юбилею 

Владимира Высоцкого (16+).
23.40 X/ф «Афера под прикрыти-

ем» (16+).
02.00 X/ф «Руби Спаркс» (16+).
03.55 X/ф «Мисс Переполох» (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».

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

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

Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-

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

Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 К 80-летию Владимира 

Высоцкого. Фильм Алек-
сандра Рогаткина (12+).

00.25 X/ф «Таблетка от слез» 
(12+).

02.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+).

14.55 Новости.
15.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.20 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России» (12+).

16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

18.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

18.50 Д/ф «Утомленные славой» 
(16+).

19.20 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

21.20 X/ф «Лорд дракон» (12+).
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

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

01.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.

04.25 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Йовил Таун» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

06.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
- «Боруссия» (Менхенглад-
бах) (0+).

08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсале-
са. Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 

Борис Блинов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 

Ильфа и Петрова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Меморандум Парву-

са».
09.05 Д/ф «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Цирк».
12.00 «Больше, чем любовь». 

Григорий Александров и 
Любовь Орлова.

12.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».

13.25 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».

13.35 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Ино-
планетная метеорология».

14.30 «Запечатленное время». 
«Лед и золото».

15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 

Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.

16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из провинции». 

Новозыбков (Брянская 
область).

16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский».

18.00 X/ф «Дым отечества».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро».

20.30 «Линия жизни». Александр 
Пашутин.

21.25 X/ф «Парад планет».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 X/ф «Мост Ватерлоо».
02.25 М/ф «Глупая...», «Обида».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». 

«Врумиз», «Лунтик и его 
друзья», «Домики».

11.00 «С добрым утром, малы-
ши!»

11.30 «Комета-дэнс».
11.35 М/ф «Новые приключения 

пчелки Майи».

12.25 М/ф «Йоко».
13.20 «Завтрак на ура!»
13.50 М/ф «Элвин и бурундуки».
15.05 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.25 М/ф «Ниндзяго».
16.15 М/ф «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
17.05 М/ф «Элвин и бурундуки».
18.55 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
19.25 М/ф «Элвин и бурундуки».
21.00 М/ф «Сила дружбы».
21.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Маша и Медведь».
03.30 М/ф «Огги и тараканы».
04.35 М/ф «Привет, я Николя!».
07.30 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «Новаторы» (6+).
06.40 М/ф «Команда турбо» (0+).
07.30 М/ф «Три кота» (0+).
07.45 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.35 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
10.00 X/ф «Цыпочка» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 X/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+).
23.10 X/ф «Судья» (18+).
01.55 X/ф «Диктатор» (18+).
03.20 X/ф «Форрест Гамп» (0+).

«Звезда»
06.00 X/ф «Ждите связного» (12+).
07.55 X/ф «Единственная...».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Единственная...».
10.10 X/ф «Разорванный круг» 

(12+).
12.00 X/ф «Возвращение рези-

дента» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Возвращение рези-

дента» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Возвращение рези-

дента» (6+).

15.00 X/ф «Конец операции 
«Резидент» (6+).

18.00 Военные новости.
18.40 Т/с «Случай в аэропорту» 

(12+).
23.35 X/ф «Следствием установ-

лено» (6+).
01.30 X/ф «Два года над про-

пастью» (6+).
03.30 X/ф «Забудьте слово 

«смерть» (6+).
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Королева проклятых» 

(16+).
03.30 «Импровизация» (16+).
05.30 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

01.05 «Место встречи» (16+).
03.00 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+).
04.15 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

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

летних» (16+).
11.00 X/ф «Беспокойный уча-

сток» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Будет светлым день» 

(16+).
22.40 Д/ф «Москвички» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Миллионер» (16+).
02.35 Д/ф «Москвички» (16+).
03.35 «Кризисный менеджер» 

(16+).
05.35 «6 кадров» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт». Стрежевой (16+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 «Утро на «Томском време-

ни» (16+).
08.00 «Врачи» (16+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Шифры нашего тела. 

Смех и слезы» (16+).
11.00 Т/с «Я лечу» (16+).
13.00 «Шифры нашего тела. 

Сердце» (16+).
14.00 Т/с «Марьина роща» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 X/ф «Бронзовая птица» 

(16+).
17.45 «Факт». Стрежевой (16+).
18.00 «Психосоматика» (16+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Черно-белое» (16+).
20.30 «Врачи» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Марьина роща» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт». Стрежевой (16+).
01.00 Т/с «Я лечу» (16+).
02.40 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

грамма 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных 
скандалов» (16+).

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

16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.00 X/ф «Эпидемия» (16+).
01.30 X/ф «Мне бы в небо» (16+).
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 X/ф «Петровка, 38. Коман-

да Петровского» (16+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Петровка, 38. Коман-

да Петровского» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Петровка, 38. Коман-

да Петровского» (16+).
15.40 X/ф «Свадебное платье» 

(12+).
17.45 X/ф «Версия полковника 

Зорина».
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
20.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

Владимир Высоцкий (12+).
00.25 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не 
судят» (12+).

01.35 X/ф «Арлетт» (12+).
03.30 «Петровка, 38» (16+).
03.50 «Вся правда» (16+).
04.20 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Бывших не бывает» 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+).
17.05 Т/с «След» (16+).
01.00 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Аладдин» (0+).
05.45 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
07.45 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
08.40 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
13.20 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
16.25 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+).
18.05 М/ф «Братец медвежонок 

2» (0+).
19.30 М/ф «История игрушек» 

(0+).
21.10 М/ф «История игрушек: 

забытые временем» (6+).
21.30 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+).
23.20 X/ф «Макс» (12+).
01.20 X/ф «Лохматый спецназ» 

(6+).
03.10 М/ф «Ловцы призраков» 

(6+).
04.10 Музыка на канале Disney 

(6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35 «Россия от края до края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.30 X/ф «Вертикаль».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).

11.25 «Живой Высоцкий» (12+).
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Стряпуха».
13.35 «Живой Высоцкий» (12+).
14.40 «Владимир Высоцкий. 

Последний год» (16+).
15.35 X/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. «Своя колея». 
Избранное (16+).

00.50 X/ф «Ганмен» (16+).
03.00 X/ф «Осада» (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+).
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. Вести-

Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+).

14.00 X/ф «Холодное сердце» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Ожидается ураган-

ный ветер» (16+).
01.00 XVI Торжественная 

церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орел». Трансляция.

03.50 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсале-
са. Прямая трансляция из 
США.

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

11.30 X/ф «В поисках приключе-
ний» (12+).

13.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Транс-
ляция из Германии (16+).

14.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии (16+).

16.10 Новости.
16.20 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
16.50 «Автоинспекция» (12+).
17.20 Новости.
17.25 «34 причины смотреть 

Примеру» (12+).
17.55 «Его прощальный по-

клон?» (12+).
18.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.

19.40 Новости.
19.50 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.

21.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Австрии (0+).

22.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.

00.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» 
(Россия) - «Эстерсунд» 
(Швеция). Прямая транс-
ляция из Испании.

02.10 Новости.
02.15 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников (16+).
02.45 «Сильное шоу» (16+).
03.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Прямая трансляция из 
Латвии.

06.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Австрии (0+).

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против 
Илира Латифи. Прямая 
трансляция из США.

10.00 «Вся правда про...» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Третий в пятом ряду».
08.15 М/ф «Праздник непослу-

шания», «В лесу родилась 
елочка».

09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 X/ф «Дым отечества».
11.40 «Власть факта». «Рефор-

маторы под надзором: 
русское земство».

12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов».

13.05 «Эрмитаж».
13.30 X/ф «Мост Ватерлоо».
15.20 «Игра в бисер». «Федор 

Достоевский. «Кроткая».
16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева».
17.30 Д/ф «Секреты долго-

летия».
18.10 «ХХ век». Вечер-по-

священие Владимиру 
Высоцкому. «Я, конечно, 
вернусь...»

19.05 X/ф «Испытание верности».
21.00 «Агора».
22.00 X/ф «Страна глухих».
00.05 «Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья».
01.25 X/ф «Третий в пятом ряду».
02.35 М/ф «Следствие ведут 

Колобки».

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

Подводные истории».
10.00 М/ф «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.35 М/ф «Дуда и Дада».
13.00 «Завтрак на ура!»
13.15 М/ф «Три кота».
14.45 «Король караоке».
15.15 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
16.30 «Большие праздники».

17.05 М/ф «Бобби и Билл».
18.20 М/ф «Говорящий Том и 

друзья».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.50 М/ф «Герои Энвелла».
21.00 М/ф «Барби и Сестры в 

поисках щенков».
22.20 М/ф «Сказочный патруль».
00.00 М/ф «Дракоша Тоша».
00.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.40 М/ф «Гуппи и пузырики».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
04.00 М/ф «Зиг и Шарко».
05.25 М/ф «Привет, я Николя!».
07.30 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Новаторы» (6+).
06.15 М/ф «Команда турбо» (0+).
06.40 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/ф «Смешарики» (0+).
07.20 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф  (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
12.35 М/ф «Балерина» (6+).
14.15 X/ф «Богатенький Ричи» 

(12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.40 X/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+).
18.50 X/ф «Охотники за при-

видениями» (16+).
21.00 X/ф «Иллюзия обмана» 

(12+).
23.05 X/ф «Без компромиссов» 

(18+).
01.00 X/ф «Экипаж» (18+).
03.35 X/ф «Богатенький Ричи» 

(12+).
05.15 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.40 X/ф «Максимка».
07.10 X/ф «Царевич Проша».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «На-

На» (6+).
09.40 «Последний день». Рина 

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

Медведевым». «Екатерина 
Великая. Тайна спаситель-
ницы отечества» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра 
Литвиненко» (16+).

12.35 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 X/ф «Приказано взять 

живым» (6+).
15.20 X/ф «Блокада» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 X/ф «Блокада» (12+).
23.05 «Десять фотографий». 

Юрий Николаев (6+).
23.55 X/ф «Балтийское небо» (6+).
03.25 X/ф «Увольнение на 

берег».
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+).

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

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 X/ф «Бегущий в лабирин-

те» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+).
02.55 «ТНТ Music» (16+).
03.20 «Импровизация» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». 
Александр Серов (16+).

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 X/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+).

23.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+).

00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чайф» (16+).

01.50 X/ф «Вор» (16+).
03.55 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
09.00 X/ф «Ой, мамочки...» (16+).
10.55 X/ф «Костер на снегу» (16+).
14.35 X/ф «Любка» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Лабиринты любви» 

(16+).
02.15 X/ф «Розыгрыш» (16+).
04.10 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.30 X/ф «Бронзовая птица» 

(16+).
12.00 Программы «Томское 

время» (16+).
13.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+).
18.00 «Д. Нагиев. Это моя 

работа» (16+).
19.00 Концерт памяти В. Вы-

соцкого «Своя колея» (16+).
20.30 X/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (16+).
00.00 X/ф «Все возможно, бейби» 

(16+).
01.40 X/ф «Их поменяли телами» 

(18+).
03.20 X/ф «Джейн Эйр» (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.20 X/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день» (6+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+).

11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «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. 

Самые страшные» (16+).
21.00 X/ф «В осаде» (16+).
23.00 X/ф «В осаде-2: темная 

территория» (16+).
00.50 X/ф «К солнцу» (18+).
02.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 X/ф «SOS над тайгой» (12+).
07.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.15 Д/ф «Годунов и Барыш-

ников. Победителей не 
судят» (12+).

09.20 X/ф «Свадебное платье» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 X/ф «Спортлото-82» (6+).
13.35 X/ф «Чужие и близкие» 

(12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Чужие и близкие» 

(12+).
17.30 X/ф «Девушка средних 

лет» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Чужой против хищ-

ников». Специальный 
репортаж (16+).

03.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+).

04.30 Д/ф «Месть темных сил» 
(16+).

05.15 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск». «Час 
науки».

20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики.

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

попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», 
«Аргонавты», «В лесной 
чаще», «Валидуб», «Вол-
чище - серый хвостище», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Таракани-
ще», «Волшебная птица», 
«Василиса Микулишна», 
«Аист», «В синем море, 
в белой пене», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Айболит и Бармалей» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+).

01.55 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маугли. Ракша» (6+).
05.25 М/ф «Олень и волк» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Тимон и Пумба» (6+).
14.05 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.25 М/ф «Ежик Бобби: колю-

чие приключения» (6+).
17.25 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
19.30 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
21.20 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-2» (0+).
23.00 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (0+).
00.40 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+).
02.25 X/ф «Лучший пес» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СУББОТА • 27 января



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 3 (921), 19 января 2018 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, отруби, комбикорм. Доставка. Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.
УСЛУГИ

СТИРАЕМ ковры, паласы, пле-ды. Чистим мягкую мебель. Пенсионерам скидки. Забе-рем и привезем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-38. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». Перетяжка мягкой мебели. Пенсионерам скидка 10%. Га-рантия. Тел. 21-31-70, сайт www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.
МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». Перетяжка мягкой мебели. Ра-ботаем с 2000 года. Опытные мастера. Бесплатная доставка. Гарантия. Тел. 562-562. РЕКЛАМА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-монт холодильников на дому: отечественных, импортных (Stinol, Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

ПОДРАБОТКА пенсионерам. Гибкий график. 900 руб. в день. Тел. 8-953-928-78-75.
ДИСПЕТЧЕР на телефон. Гиб-кий график. 5 000 руб. в неде-лю. Тел. 8-953-928-78-75.

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

РЕКЛАМА

ООО «УК «ЛАМА» оказывает все виды юридических услуг ИП и юрлицам, осуществля-ет абонентское обслужива-ние.
Тел. 900-400.

РЕКЛАМА

ДОКУМЕНТОВЕД. Спра-вится каждый. 18 000 руб. Тел. 8-952-160-76-87.
ДИСПЕТЧЕР. 17 000. Тел. 8-952-801-76-34.
АДМИНИСТРАТОР КАДРО
ВИК. Тел. 8-900-922-32-83.
УПРАВЛЕНЕЦ. Тел. 97-75-70.
СОЦРАБОТНИК. Тел. 97-75-70.
ВАХТЕР, дежурный в офис, по-мощник руководителя, подработ-ка. Тел. 8-923-420-41-28.
ПОМОЩНИК руководителя, вахтер, диспетчер, подработка. Тел. 8-952-897-67-95.
РАБОТА. Тел. 93-53-29.
ПОДРАБОТКА, дежурный вахтер, администратор. Тел. 8-953-910-75-93.
НА постоянную работу на лесных просеках требуют-ся вальщики, трактори-сты, можно целой брига-дой. Тел.: 8-913-808-09-41, 8-952-181-24-41.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.
ПЕЧАТЬ жилищно-строи-тельного кооператива инди-видуальных застройщиков микрорайона Зеленая Долина, ИНН 7017318669, считать не-действительной с 15 января 2018 года. Тел. 93-82-25.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Баламут».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.40 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат».
14.15 X/ф «Королева бензоко-

лонки».
15.45 «Аффтар жжот» (16+).
17.30 «Русский ниндзя». Финал.
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 «КВН-2018». Сочи (16+).
00.45 X/ф «Французский тран-

зит» (18+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.50 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая програм-
ма.

14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Алла в поисках 

Аллы» (12+).
16.15 X/ф «За полчаса до 

весны» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

01.30 Т/с «Право на правду» (12+).
03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Ювентус» (0+).
13.50 Новости.
13.55 «Автоинспекция» (12+).
14.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Зауралье» 
(Курган) - «Рубин» (Тю-
мень). Прямая трансляция.

17.00 «Вся правда про...» (12+).
17.05 Новости.
17.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии.

18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Италии.

19.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии (16+).

20.25 «Сильное шоу» (16+).
20.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Италии.

22.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 10 км. Трансляция из 
Австрии (0+).

22.55 Новости.
23.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио». 
Прямая трансляция.

01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Ала-
вес». Прямая трансляция.

04.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

05.10 X/ф «Сила воли» (16+).
07.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Болонья» 
(0+).

09.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского 

мира». «Терновый венец».
07.05 X/ф «Цирк».
08.35 М/ф «Все дело в шляпе», 

«Лето в Муми-доле», 
«В Муми-дол приходит 
осень», «Три синих-синих 
озера малинового цвета...»

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 X/ф «Испытание верности».
12.40 «Что делать?»
13.30 Д/ф «Обитатели болот».
14.20 X/ф «Сон».
16.10 «Карамзин. Проверка 

временем». «Рождение 
государства».

16.40 «По следам тайны». «Йога 
- путь самопознания».

17.30 «Пешком...» Астрахань 
литературная.

18.00 X/ф «На Муромской до-
рожке...».

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ.

22.45 X/ф «Трудные дети».
00.45 Д/ф «Обитатели болот».
01.40 «Искатели». «Тайны 

Лефортовского дворца».
02.25 М/ф «Хармониум», «Под-

кидыш».

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

Подводные истории».
10.00 М/ф «Малышарики».
11.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
11.35 М/ф «Деревяшки».
12.05 М/ф «Тима и Тома».
13.00 «Высокая кухня».
13.15 М/ф «Лео и Тиг».
14.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.00 М/ф «Четверо в кубе».
16.30 «Детская утренняя почта».
17.00 М/ф «Барби: виртуальный 

мир».
18.10 М/ф «Детектив Миретта».
19.20 М/ф «Ханазуки».
19.50 М/ф «Три кота».
21.00 М/ф «Девочки из 

Эквестрии. Легенды 
вечнозеленого леса».

22.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
23.20 М/ф «Маджики».

00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.15 М/ф «Бейблэйд Берст».
03.40 М/ф «Зиг и Шарко».
05.25 М/ф «Привет, я Николя!».
07.30 М/ф «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
08.35 «Лентяево». ТВ-шоу.

«СТС»
06.00 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.30 М/ф «Смешарики» (0+).
06.55 М/ф  (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф  (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.50 Т/с «Молодежка» (16+).
13.50 X/ф «Охотники за при-

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

ней» (16+).
16.30 X/ф «Иллюзия обмана» 

(12+).
18.40 X/ф «Знамение» (16+).
21.00 X/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+).
23.30 X/ф «Зачинщики» (16+).
01.15 X/ф «Судья» (18+).
04.00 X/ф «14+. история первой 

любви» (16+).

«Звезда»
05.50 X/ф «Я - хортица» (6+).
07.05 X/ф «Следствием установ-

лено» (6+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком» (12+).
14.05 Т/с «Смерш. легенда для 

предателя» (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 «Разорванный круг» 

(12+).
01.20 X/ф «Единственная...».

03.15 X/ф «Их знали только в 
лицо» (12+).

05.05 Д/ф «Тайны Третьего 
рейха» (16+).

«ТНТ»
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.25 X/ф «Бегущий в лабирин-

те» (16+).
16.30 X/ф «Бегущий в лабиринте: 

испытание огнем» (16+).
19.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Явление» (16+).
02.35 «ТНТ Music» (16+).
03.05 «Импровизация» (16+).
05.05 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (16+).

«НТВ»
04.55 X/ф «Трио» (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.30 «Малая земля» (16+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 X/ф «Осенний марафон» 

(12+).
00.55 X/ф «Мафия: игра на вы-

живание» (16+).
02.40 «Судебный детектив» (16+).
04.00 Т/с «Курортная полиция» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).

08.45 X/ф «Миллионер» (16+).
10.50 X/ф «Счастье по рецепту» 

(16+).
14.20 X/ф «Будет светлым день» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23.00 Д/ф «Москвички» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Костер на снегу» (16+).
04.05 «Рублево - Бирюлево» (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Открытая власть закры-
того города».

06.40 Мультфильм (6+).
09.00 «Д. Нагиев. Это моя 

работа» (16+).
10.00 «Елена Камбурова. Роман 

со временем» (16+).
11.00 «Черно-белое» (16+).
12.00 Программы «Томское 

время» (16+).
13.00 X/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» (16+).
16.30 X/ф «Блаженная» (16+).
18.00 X/ф «Все возможно, бейби» 

(16+).
20.00 X/ф «Их поменяли телами» 

(18+).
22.00 X/ф «Джейн Эйр» (12+).
00.00 X/ф «Блаженная» (16+).
01.30 X/ф «Найди меня» (16+).
03.00 Концерт памяти В. Вы-

соцкого «Своя колея» (16+).
04.30 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 X/ф «В осаде-2: темная 

территория» (16+).
08.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

барон» (16+).
13.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

адвокат» (16+).

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Павел 
Кашин (16+).

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

ТВ-Центр
05.50 X/ф «Похищение «Савойи» 

(12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 «Петровка, 38» (16+).
08.20 «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» (12+).
09.30 X/ф «Вселенский заговор» 

(12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Версия полковника 

Зорина».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).

16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+).

17.30 X/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+).

21.15 X/ф «Тот, кто рядом» (12+).
00.10 «События».
00.25 X/ф «Тот, кто рядом» (12+).
01.25 X/ф «Викинг» (16+).
05.00 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 М/ф «А вдруг полу-

чится!..», «Привет 
мартышке», «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, пух!», 
«Верлиока», «В яранге 
горит огонь», «Винтик и 
Шпунтик - веселые масте-
ра», «Палка-выручалка», 
«Как грибы с Горохом 

воевали», «Цветик-се-
мицветик», «Крылья, 
ноги и хвосты», «Ух ты, 
говорящая рыба!» (0+).

08.00 М/ф «Маша и медведь» 
(0+).

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

10.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Высоцкий» (12+).

11.50 Т/с «Чужая милая» (12+).
15.20 Т/с «Всегда говори «всег-

да-3» (12+).
22.35 X/ф «Любить по-русски» (16+).
00.15 X/ф «Любить по-русски-2» 

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

Губернатор» (16+).
03.55 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Маугли. Похищение» 

(6+).
05.25 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» (6+).
05.45 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
06.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
09.10 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
11.00 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
12.00 М/ф «Джинглики» (0+).
12.30 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
13.50 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
16.00 М/ф «История игрушек» 

(0+).
17.35 М/ф «История игрушек-2» 

(0+).
19.30 М/ф «История игрушек: 

большой побег» (0+).
21.30 X/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (0+).
23.15 X/ф «Лохматый спецназ» (6+).
01.00 X/ф «Макс» (12+).
03.10 М/ф «Заклятие фараона» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ • 28 января

НУЖЕН ХОЗЯИН

ЗОЛОТОЙ ЩЕНОК РИДА

Красавице Риде примерно 4 месяца. Сейчас обитает 
в вольере, на временной передержке и очень хочет 
обрести надежную семью. Отдается как в квартиру, 
так и в частный дом: главное, чтобы хозяева оказались 
любящими и ответственными. Ест кашки с мясом. Умеет 
гулять на поводке, приносить палочку.

Предоставляется бесплатная стерилизация.

Тел.: 8-923-430-07-27, 8-953-927-00-24.

КОШКА БАРБИ

Барби – черная красавица, очень похожа на британ-
скую. Кошку оставили хозяева в частном доме под снос. 
Привезли кошку в приют соседи, с их слов, у кошки 
были документы, она участвовала в выставках. Возраст 
кошки примерно 2 года. Несмотря на свою британскую 
внешность, по характеру она очень ласковая и ручная. 
Питается готовыми кормами, лоток освоила на отлично. 
Стерилизована.
Тел. 8-923-410-24-17 (после 16 часов).

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального за-кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности КСП «Пе-тровское» Кривошеинского района Томской обла-сти о согласовании проекта межевания земельных участков. Исходный кадастровый номер земель-ного участка 70:09:0000000:15, местоположение: Томская область, Кривошеинский район, КСП «Пе-тровское». Выделяемый земельный участок рас-положен в границах КСП «Петровское». Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-ных участков – Разумников Александр Васильевич, почтовый адрес: 636300, Томская область, Криво-

шеинский район, с. Кривошеино, ул. Нагорная, 9, тел. 8-913-821-79-83. Кадастровый инженер Лес-ников Юрий Николаевич, регистрационный номер 70-10-30, почтовый адрес: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, адрес электронной почты: tomzemgeo@sibmail.com, тел. 8 (382-2) 68-37-91. С проектом ме-жевания земельных участков можно ознакомить-ся по адресу: 634063, г. Томск, ул. С. Лазо, 23, оф. 10, ООО «Томземгео», и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от заинтересованных лиц в те-чение 30 дней со дня опубликования данного изве-щения.
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ТОМСКАЯ МАРКА

И У МОЛОКА 
бывают капризы
Фермер из Асина успешно осваивает 
технологию производства любимых сыров

 Елена Смирнова
Фото: Вероника Белецкая

У
слышав скептическое «фи» на тему «в Сибири де-лать нормальные сыры не-возможно», фермер Лина Михайлина даже обижается:– Да почему же нельзя? Чем мы хуже голландцев, например? Ко-ровы у нас той же красно-пестрой голштинской породы. Да, корма и климат в Голландии другие. Но это вопрос решаемый: можно уве-личить содержание белка и жи-ров в молоке, включив в рацион коров патоку, рапсовый жмых. А рецептура и технология приго-товления сыра одна и та же для всех. При желании освоить их мо-жет силам любой фермер.Лина Ивановна доказала это на собственном примере. Каждое утро машина с продукцией под брендом «Селяночка» отправля-ется из Ягодного в Томск. В ассор-тименте натуральной продукции молоко, сливки, творог, сметана, сливочное масло. Несколько лет назад в линейке появился сыр трех видов – плавленый, адыгей-ский, брынза.

Излишки – в дело!В 2015 году сбылась давняя мечта Лины Ивановны о соб-ственной молочной ферме. Как многие деревенские жители (она родилась в Ягодном и всю жизнь там живет), всегда держа-ла коров. Варить творог, делать сметану и масло тоже научилась давно. Продукцию реализовыва-ла в Томске на областном рынке. С годами клиентов стало столько, что на всех желающих молочки уже не хватало. Пришло время расширять подворье.Человек активный и неуны-вающий, она никогда не боялась осваивать новые задачи. В ответ на комплимент по этому поводу Лина Ивановна не без гордости подмечает: «Есть в кого!» Ее папа, после того как ушел из колхоза, завел собственное хозяйство, став первым фермером в Асиновском районе. Многому научилась у него.Осуществить мечту помог грант областной администрации. За по-беду в конкурсе «Семейная жи-вотноводческая ферма» Лина Ива-новна получила 6 млн рублей. На мини-ферме поселились 72 бурен-ки, из них 51 – племенной породы.Дело быстро пошло в гору. А по-том жизнь внесла свои корректи-вы. Летом спрос на молоко и тво-рог падает. Надои же, напротив, увеличиваются вдвое. Тогда-то Лина Ивановна и решила занять-ся сыроварением.
Добавки прилагаются– Честно признаюсь: техноло-гию производства сыра я осва-ивала сама. Благо информации в книгах и Интернете предоста-

точно, – признается фермер из Ягодного. – Но, как бы ты ни был подкован в теории, без практи-ки никак. Училась я долго, ме-тодом проб и ошибок. Много экспериментировала. Но своего добилась: сегодня наша брынза по вкусу и качеству ничуть не уступает другим производите-лям. А в чем-то даже и лучше: наши сыры сделаны из натураль-ного качественного сырья.Первой ласточкой семейной фермы стали плавленые сыры. Их Лина Михайлина серти-фицировала три года на-зад. «Селяночка» пред-лагает несколько видов плавленого сыра: клас-сический со вкусом топленого молока, с укропом, чесноком, грибами, паприкой и сладкий десерт-ный с добавлением чернослива, кураги, грецкого ореха.В основе полу-твердого плавле-

ного сыра – творог. Чтобы до-биться нужной консистенции продукта, Лина Ивановна пере-пробовала десятки вариаций соотношения ингредиентов. Опытным путем обнаружила главный секрет.– Хозяйки наверняка обраща-ли внимание: если добавляешь в творожники соду, они получа-ются не рассыпчатые и воздуш-ные, как все мы любим, а рези-новые. Под воздействием соды творог при нагревании как бы оплавляется, теряет форму и ста-новится тягучим. При приготов-лении плавленого сыра это как раз то, что нам нужно, – подмеча-ет Лина Михайлина.Сначала творог отваривается в молоке при температуре 80 гра-дусов. Потом в танк добавляется соль, сода, сливочное масло, и на-ступает самый главный процесс – оплавление творожной массы. На этом этапе нужно, непрерывно помешивая, прогревать творог до тех пор, пока он не станет почти сухим. Когда масса становится тя-гучей и однородной, можно раз-резать ее по формам и остужать. Плавленый полутвердый сыр готов!
Когда бактерии свое 
дело знаютРассольные сыры (брынза и адыгейский) делаются из мо-лока. В хорошо прогретое молоко добавляется спе-циальная закваска. На-ходящиеся в ней полез-ные бактерии свое дело знают: через несколько часов содержащийся в молоке белок свора-чивается, образуется довольно плотный сгусток и сыворот-ка. Есть тонкости: молоко лучше использовать не свежее, а вчераш-нее. Так бактерии быстрее справят-ся со своей работой. Если процесс скваши-вания молока затянется, есть вероятность полу-чить «неправильный» сыр на выходе.– Идеальный сыр-ный сгусток – блестя-щий и эластичный. 

Когда зачерпываешь его ложкой, он не должен распадаться хло-пьями, – поясняет Лина Иванов-на. – Потом этот сгусток мы бу-дем разрезать на очень мелкие кусочки. После чего отцеживаем лишнюю сыворотку и нагреваем сырное зерно, непрерывно по-мешивая, чтобы оно не слиплось, до тех пор, пока крошка не ста-нет плотной. Чтобы рассыпалась в руках.На следующих этапах сырная крошка помещается в формы, проводит несколько часов под прессом. Затем перемещается в специальную ванну с рассо-лом. Полный цикл изготовления брынзы занимает пять дней.
Европа выдала секретыВместе с Линой Михайлиной на ферме трудятся шесть работни-ков. В основном это жители Ягод-ного. Есть несколько человек, перебравшихся сюда из Анже-ро-Судженска. Для иногородних работников при ферме построен двухэтажный дом.– Все ребята ответственные, на каждого могу положиться, – заверяет хозяйка фермы. – Но если вдруг произойдет какой-то форс-мажор, я сама без проблем заменю и доярку, и переработ-чицу, и фасовщицу. Потому что дело осваивала с нуля и умею все: и коров доить, и с оборудованием для пастеризации молока управ-ляться, и творог варить, и масло сбивать.В свое время Лина Ивановна даже пересилила страх и села за руль. Водительские права полу-чила для того, чтобы домашнее молоко и сметану возить в го-род – на автобусе каждый день не наездишься. Продукция от «Се-ляночки» пользуется спросом – найти ее можно в семи магазинах, специализирующихся на товарах от сельхозпроизводителей обла-сти. Недавно молочкой из Ягод-ного заинтересовались кемеров-чане.Останавливаться на достиг-нутом неунывающая Лина Ива-новна не собирается. В прошлом году она в составе делегации томских аграриев побывала в Нидерландах и Австрии, где по-знакомилась с опытом зарубеж-ных сыроваров.– Давно мечтаю делать лори. Это пикантный рассольный сыр – соленый, с острыми и кис-лыми нотками, – делится плана-ми фермер. – Были попытки. Но проблема в том, что производит-ся лори на основе пастеризован-ного молока, а оно в работе ока-залось капризным. Голландцы поделились с нами секретом, что нужно делать, чтобы пастеризо-ванное молоко хорошо схваты-валось и сырная крошка получа-лась качественной. Летом, когда молока будет в избытке, продол-жу эксперименты с лори. Увере-на, что теперь он у меня точно получится!

  Горожане еще только просыпаются, а на ферме уже вовсю идет 
погрузка товара. Ровно в 06.45 машина выдвигается в областной 
центр, чтобы на утреннем столе томичей были свежие сметанка, 
творог и молоко

  Готовое сырное зерно отправляется в специаль-
ные формы и помещается под пресс на несколько 
часов. За это время из него уходит лишняя влага. 
После чего головки брынзы просаливаются в ван-
не с солевым раствором в течение двух дней

  Чтобы получить 
1 кг брынзы, нужно 
10 кг молока. Для 
производства 1 кг плавле-
ного сыра потребуется 2 кг 
творога

  Примерно треть надоенного молока пастеризуется, 
разливается по бутылкам и отправляется на прилавки. 
Остальное идет на производство творога и сметаны. 
В ближайшее время линейку продукции от «Селяноч-
ки» пополнит йогурт

  Приготовление качественной сырной крошки – залог правиль-
ной брынзы. Сырный сгусток нужно разрезать как можно тщатель-
нее. Чем мельче будет крошка, тем плотнее получится будущая 
брынза

ся фермер избы ты ни был и, без практи-я долго, ме-шибок. Много ла. Но своего наша брынза ву ничуть непроизводите-аже и лучше:ы из натураль- сырья.ой семейной леные сыры. на серти-ода на-пред-видов клас-сом ока,ом, ой т-м и, --

помешивая, прогтех пор, пока онсухим. Когда масгучей и однородрезать ее по форПлавленый поготов!
Когда бакте
дело знаютРассольныеи адыгейский)лока. В хомолоко дциальнаяходящиеные бакзнают:часов в молчивдовсгукамиснбыся сЕсли пвания месть вечитьсыр на– Иный сщий 

ть 
о 

плавле-
уется 2 кг 
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КАЛЕЙДОСКОП

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участники общей долевой собственности о месте и порядке согласования  проекта межевания земельных участков, намечаемых к выделу в счет зе-мельных долей  в границах земель бывшего колхоза  им. Свердлова, исходный кадастровый номер  земельного участка  70:05:0100028:98, местоположение: Томская область, Зырянский район. Выде-ляемые  земельные участки находятся в 2 км по направлению  на юг от с. Мишутино. Заказчик работ по подготовке проекта  межевания земельных участков  – Микинин Анатолий Юрьевич, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Тайга, ул. Нарымская, д. 70,  тел. 8-951-575-16-22. Кадастровый инже-нер – Некрасова Вера Викторовна, квалификационный аттестат, номер 70-11-75, почтовый адрес: 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 44, адрес  электронной поч-ты: necrasowa.vera2011@yandex.ru, тел. 8-901-617-82-08. С проектом межевания земельных участ-ков можно ознакомиться по адресу: 636850,  Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Со-ветская, 44, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ ,выделяемых в счет земельных долей, земельных участков от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования  данного извещения.
  МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской 
областях  в лице специализированной органи-
зации ООО «Легион» сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по прода-
же арестованного имущества

Организатор торгов, место проведения тор-
гов: ООО «Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строе-ние 44, офис 3, тел.: 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51. 
Лот № 1: квартира, общая площадь 46,9 кв. м, ТО, г. Томск, Иркутский тракт, д. 138, кв. 58, собствен-ники  Андраханов Е.А., Андраханова Ю.В. Цена – 1 202 750,00 руб. Задаток – 60 000,00 руб. Шаг – 24 000 руб. Лот № 2: квартира, общая площадь 65,5 кв. м, ТО, г. Томск, ул. Лебедева, д. 64, кв. 36, собственник Терентьева О.В. Цена – 1 656 102,40 руб. Задаток – 80 000,00 руб. Шаг – 33 000 руб. Лот 

№ 3: нежилое строение, 2-этажное, общая пло-щадь 278,9 кв. м; нежилое строение № 1, 1-этаж-ное, общая площадь 18,4 кв. м; нежилое строение № 2, 1-этажное, общая площадь 27,1 кв. м: ТО, г. Томск, ул. Рабочая, 28/1; право субаренды зе-мельного участка общей площадью 7 294,2 кв. м, являющегося частью земельного участка общей площадью 3 128 345 кв. м, расположенного: ТО, в границах г. Томска, собственник Неумейков А.В. Цена – 6 721 170,40 руб. Задаток – 300 000 руб. Шаг – 67 211 руб. Лот № 4: НП-Погреб, общая площадь 3 кв. м, г. Томск, ул. Смирнова, 30/1, пом. 157, соб-

ственник Щетинина Н.А. Цена – 30 600,00 руб. За-даток – 15 300 руб. Шаг – 918 руб.
Дата и время проведения аукционов: 09.02.2018 – лот № 1 в 12.00, лот № 2 в 12.30, лот № 3 в 13.00.  20.02.2018 – лот № 4 в 12.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода ин-формационного сообщения с 10.00 до 16.00 по 05.02.2018  по адресу организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема за-

явок: в 11.30 09.02.2018. Организация и проведение торгов состоятся в соответствии с действующим законодательством.
Порядок оформления участия в торгах: к уча-стию в торгах допускаются юридические и физи-ческие лица, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и предоставившие документы в соответствии с установленным перечнем, а так-же обеспечившие поступление установленного размера задатка в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключенном с организато-ром торгов. Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, с документами, характеризующи-ми предмет торгов, а также с перечнем докумен-тов, необходимых для участия в аукционе, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо на сайте https://torgi.gov.ru  с момента выхода ин-формационного сообщения до срока окончания приема заявок.

Эпидемия близко
Уровень заболеваемости ОРВИ в Томске повышается

П
о данным Роспотребнад-зора, в Томске превышен уровень эпидпорога по ОРВИ среди взрослого населения. Но в целом показате-ли по совокупному населению в Томской области ниже пороговых значений. – С 8 по 14 января заболевае-мость острыми респираторны-ми вирусными инфекциями в целом в области и в Томске ниже пороговых значений. При этом впервые с начала текущего эпид-

сезона заболеваемость среди взрослых в регионе зафиксиро-вана на уровне пороговых значе-ний, а в Томске – выше на 7,7%. Темпы прироста заболеваемости отмечаются во всех возрастных группах населения, – говорится на сайте Томского управления Рос потребнадзора. Рост заболеваемости по-прежнему обусловлен циркуля-цией вирусов негриппозной эти-ологии. Вирусы гриппа в текущем эпидсезоне не определялись.
Больше новоселов
В 2017 году ипотека в Томской области 
выросла более чем на 20%

Р
егистрация ипотеки в прошлом году в целом по региону показала вы-сокий рост. Количество ипотечных сделок выросло на 21,2% – с 10,863 тыс. до 13,166 тыс. В том числе ипотека жи-лья на основании договора выросла на 163% – с 763 до 2 009 сделок. Специалисты от-дела регистрации объектов нежилого назначения и ипо-теки Управления Росреестра по Томской области среди ос-новных причин такого роста выделяют существенное сни-жение процентных ставок по кредитам в 2017 году. В то же время сроки государственной 

регистрации права и ипотеки на недвижимость с 1 января прошлого года значительно со-кратились, это сделало оформ-ление сделок комфортнее как для покупателя, так и для про-давца. Еще одной причиной ро-ста стал проект «Электронная ипотека», который позволяет гражданам и бизнесу при полу-чении ипотечного кредита или же в отношении любых сделок с недвижимостью прямо в офи-се банка, без посещения офиса органа регистрации или много-функционального центра «Мои документы», подавать доку-менты на регистрацию пере-хода права в электронном виде.
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АФИША

ЗВУКИ МУ

Батл над вечностью

К 
80-летию со дня рожде-ния Владимира Высоцко-го Томская филармония подготовила необычный концерт. В нем творчество зна-менитого и любимого многими поколениями россиян поэта сплетется со стихотворениями великого Александра Пушкина. – Поэты – особые люди. Имен-но они ищут ответы на вечные вопросы человечества. И не важно, какой век на дворе – они удивительно созвучны, схожи юмором, темпераментом, жаж-дой жизни. Доказательством тому станет музыкально-по-

этический спектакль «Диало-ги над вечностью», в котором прозвучат стихи двух великих русских поэтов – Пушкина и Высоцкого: от имени XIX столе-тия, золотого века русской по-эзии, и от имени прошлого, XX века, – пояснили организаторы.Связующей нитью программы, «вневременным мостом» меж-ду творчеством двух поэтов станет музыка Моцарта.
  «Пушкин и Высоцкий: 

диалоги над вечностью». 
Органный зал Томской филар-
монии. 25 января, 19.00. Цена 
билета 300 рублей.

МАСТЕРКЛАСС

Намести удачу

В
ымести из дома ссоры и неприятности – оказы-вается, и такое возмож-но, уверяют в Первом музее славянской мифологии. Здесь томичам предлагают пройти мастер-класс по созда-нию обереговой куклы – венич-ка благопо-лучия. Это о б е р е г для дома, 

здоровья домочадцев и лада в семье.– Веничком выметается все плохое. Это обрядовая оберего-вая кукла, которая издревле де-лалась на Коляду с пожеланием удачи, достатка и всего хоро-шего. Хранили веничек вдали от посторонних глаз, и только хозяйка дома знала, где он на-ходится, – рассказывают орга-низаторы.Мастер-класс проведет Оле-ся Митасова. Она расскажет участникам много интересного об обереговой кукле, а те про-ведут досуг не только приятно, но и с пользой. Все материалы включены в стоимость мастер-класса.
  Мастер-класс

«Веничек благополучия». 
Первый музей славянской 

мифологии. 19 января, 
19.00. Стоимость 

участия 700–
1 200 рублей. 
Предвари-

тельная запись 
по тел.: 21-03-33, 

52-79-50.

ОБЛАСТЬ

Крещенский заряд
О

тметить праздник Крещения Господня приглашают жители деревни Белояровки Колпашевского района. В раз-влекательной программе примут участие все творческие коллек-тивы местного Дома культуры. 

Ведущие познакомят зрителей с историей праздника, а также традициями его проведения. Для белояровцев выступят местные артисты, а ведущие устроят весе-лые и шуточные игры.– Приглашаем посетить раз-влекательную программу и пода-

рить себе массу положительных эмоций и заряд хорошего настро-ения, – говорят организаторы.
  «Раз в крещенский вече-

рок...». Белояровский Дом куль-
туры. 19 января, 21.00–23.00. 
Вход свободный. 

Волшебство на елке

В
се никак не хотят отпускать Новый год жители Первомай-ского района. Здесь продолжается «Новогодняя сказка в му-зее». Эта выставка рассказывает о том, как в России в разные годы производили елочные игрушки. На экспозиции гости увидят украшения 1950–1990-х годов: это сказочные персонажи на прищепках, фрукты и овощи, бумажные космонавты и ракеты, колокольчики, сосульки и, конечно же, бусы и гирлянды. – Интересный экземпляр выставки – елочная игрушка в виде часов, на которых стрелки замерли в положении без пяти двенад-цать. Также в одном из чемоданов хранятся фигуры главного но-вогоднего волшебника – Деда Мороза, самый большой (размером 75 см) выполнен из пенопласта, – рассказывают организаторы вы-ставки.

  «Новогодняя сказка в музее». Первомайский районный 
краеведческий музей. Ежедневно с 10.00 до 18.00. Цена билетов 
20–120 рублей.

Как сымпровизируют «Фантазеры»?

М
аленьких театралов приглашает в гости театр «Скоморох». Что их здесь ждет? Мастерская художника. Всё пространство заполнено кар-тинами, мольбертами, банка-ми с краской, бумагой... Но не-ожиданно зрители окажутся в лесу, а мольберт превратится в курятник! Постоянные пере-воплощения и трансформации будут сменять друг друга, ведь на сцене – «Фантазеры». Это спектакль-импрови-зация. В основе пьесы лежат 

рассказы Николая Носова «Фантазеры», «Живая шляпа» и «Три охотника». Любимые и детьми, и взрослыми, эти истории разыгрываются при помощи зрителей. В спектакле используются новейшие теле- и видеотехнологии, что будет интересно современным ма-лышам.
  «Фантазеры». Театр куклы 

и актера «Скоморох». 21 ян-
варя, 12.00 и 24 января, 11.00. 
Цена билетов 200–300 рублей. 
(6+)

МАМА, ПОЙДЕМ!

ВЕРНИСАЖ

Из недр веков

П
олюбоваться ста-ринными русски-ми иконами могут гости Томского областного художествен-ного музея. Здесь работа-ет постоянная экспозиция «Иконопись», включаю-щая иконы XVII – начала XX века, происходящие из традиционных древнерус-ских центров, произведе-ния, созданные в Сибири и на Урале, а также образцы позднего иконописания из Палеха и Мстеры. Украшени-ем выставки является образ Спаса Нерукотворного, на-писанный в Сибири в начале XVII века.– Ряд памятников конца XVII – начала XIX века связа-ны с московской школой. Это образ Богоматери Одиги-трии, созданный в XVII веке с соблюдением всех древних канонов, яркая икона Владимирской Богоматери конца XVII столетия, принадлежащая к числу популярных в столице, «украшенных» образов Царицы Небесной, Тро-ица Ветхозаветная с деяниями XIX века, – рассказывают в музее.Есть в фондах музея и старообрядческие старинные иконы.

  «Иконопись». Томский областной художествен-
ный музей. Ежедневно с 11.00 до 19.00. Цена билетов 
50–100 рублей.

Томское барокко

К
аждый томич знает, что его город славит-ся памятниками деревянного зодчества. Но каждый ли обращает внимание на кра-соту кружев, созданных архитекторами прошлого? Томский музей деревянного зодче-ства – один из немногих музеев такого профиля в Сибири. Он готов познакомить каждого томи-ча с важными этапами в истории деревянного зодчества.Музей размещается в здании-памятнике – это бывший особняк гражданского инженера Ан-дрея Крячкова, внесшего значительный вклад в формирование архитек-турного облика Томска. Выставки музея расска-зывают об истории де-ревянного строительства и развития архитектур-ного декора. Здесь можно увидеть многочисленные деревянные фрагменты домов: наличники, пиля-стры, карнизы и другие образцы резного декора.

  Выставки музея 
деревянного зодчества. 

Ежедневно с 10.00 
до 17.30. Цена билетов 
50–100 рублей.
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А ВАМ СЛАБО
на чурках спать?
Как томская УК зимой оставила стариков без тепла 

КОММУНАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ

  Татьяна Абрамова
  Фото: Вероника Белецкая

Ш
есть лет назад Лари-са Горелова (в деви-честве Пушкарева) уговорила родите-лей перебраться из поселка Шпа-лозавод Нарымского сельского поселения на Большую землю. Покидать насиженное место ста-рикам было ой как не просто. Отец Ларисы, Валерий Трофи-мович, 48 лет водил речные суда по матушке Оби. Мама, Раиса Андреевна, больше трех деся-тилетий проработала мастером на шпалозаводе Парабельского района. Когда стало пошаливать здоровье, Пушкаревы все-таки решились на переезд. Правда, поставили детям одно условие: чтобы жилье было непременно с центральным отоплением. Дочь подыскала подходящий вариант в поселке Беляй Первомайского района. Расположенный в трех километрах от райцентра, посе-лок покорил ветеранов Томского Севера с первого взгляда: кругом вековые сосны, неподалеку река Чулым. Что еще нужно старикам для счастья? Возись в огороде, со-бирай грибы-ягоды да рыбачь в удовольствие.Спокойная жизнь закончилась для Пушкаревых в июле прошло-го года, когда до их поселка, вер-нее, до их системы отопления до-бралась ремонтная кампания.

Места из переписки…Работы проводили специали-сты ООО «Управляющая компа-ния «Северо-Восточный ком-плекс» (УК «СВК»). Головной офис компании, которую возглавляет Сергей Ламонов, находится в Томске. В Первомайском районе она работает с 2008 года. После небольшого перерыва компания совершила второй «заплыв» на рынок местного ЖКХ.Беляй – бывший поселок речни-ков. От былого размаха здесь мало что осталось, но школа и ФАП со-хранены. Тепло на эти объекты поступает от местной котельной. Она же питала и расположенный через дорогу деревянный двух-квартирник, в котором прожива-ют Пушкаревы.К началу отопительного сезо-на – 15 сентября – батареи в их доме сохраняли ледяной холод. На следующий день Лариса Горе-лова написала исковое заявление в прокуратуру. Надзорный орган поддержал истицу: в ответе от 17 октября 2017 года за подписью и.о. прокурора района советника юстиции Ильи Курбатова говори-лось: «В летний период 2017 года ООО «Управляющая компания «Северо-Восточный комплекс» без уведомления потребителя, без получения соответствующего согласования от администрации Первомайского сельского посе-ления на вывод из эксплуатации участка тепловой сети протяжен-ностью 130 метров по адресу: улица Зеленая, 6, п. Беляй Перво-майского района, произвело тех-нологическое отсоединение от данного участка путем видимого разрыва без его демонтажа, тем самым прекратила возможность подачи теплового ресурса потре-бителю Пушкареву В.Т. Начиная с 15.09.2017 теплоснабжение квартиры Пушкарева В.Т. ООО «УК «СВК» не осуществляется. Ремонт указанного участка не возобнов-ляется и проводить не планиру-ется.Прекращение подачи тепловой энергии в указанную квартиру без согласия проживающих в нем 

граждан нарушает их права как потребителей услуг и является неправомерным.Кроме того, тот факт, что Пуш-карев В.Т. остался без обеспечения теплоснабжения своего жилого дома в преддверии зимнего пе-риода времени, может привести к причинению вреда его здоровью и ущерба его имуществу».Прокурор признал действия ООО «УК «СВК» неправомерными и обязал компанию обеспечить квартиру теплом в соответствии с требованиями Правил предо-ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-ных постановлением Правитель-ства РФ от 06.05.2011 № 354, в необходимых объемах и надлежа-щего качества.
Глава Первомайского сель-

ского поселения Сергей Лан-
ский знал, что в процессе ремонт-ных работ ресурсоснабжающая организация отрезала старую трубу, подающую тепло, но был абсолютно уверен, что на ее месте появится новая. – Своего согласия на отключе-ние от системы мы не давали, – заявляет глава. – На возникшую ситуацию отреагировали сразу: по этому поводу неоднократно встречались с Ламоновым, были у Пушкаревых. Такая же история с этим же под-рядчиком произошла у предста-вителей местной администрации три года назад. Тогда УК «СВК» отрезала от центрального отопле-ния жилье в самом Первомайском. Прежний глава сельского поселе-ния подписал документы о якобы выполненных работах и вскоре вышел в отставку, а выплачивать судебные издержки пришлось уже нынешнему руководителю. – Получив негативный опыт, те-перь все документы по части ЖКХ я изучаю на пять раз перед тем, как поставить свою подпись, – признается Ланский. – Но, объек-тивно говоря, за два года работы у меня установились деловые от-ношения с коллективом подряд-чика, особых нареканий к работе местных коммунальщиков не воз-никает, а вот головная контора приносит немало головной боли.По словам главы поселения, в начале каждого года районы направляют запросы в Департа-мент тарифного регулирования Томской области, получая в ответ вполне конкретные суммы на ре-монт социальных объектов из об-ластной казны.В мае прошлого года Первомай-ское сельское поселение получи-ло заказ на ремонт в поселке Бе-ляй участка теплосети от местной школы до улицы Зеленой, 6. Его длина составила 130 м. Под этот заказ подрядчику выделялось около 300 тыс. рублей. Но вместо указанного объекта он приступил к ремонту основной трассы. Воз-можно потому, что тот 130-метро-вый отрезок не представлял ком-мерческого интереса для «СВК». Сергей Ланский буквально по го-рячим следам написал подрядчи-ку письмо, в котором указывал на неправомочные действия.Руководитель теплоснабжаю-щей организации Сергей Ламонов обязался не только выполнить ремонт участка теплосети в Бе-ляее, но и заменить три котла в котельных районного центра по установленному областным де-партаментом тарифного регули-рования тарифу. В августе 2017 года он отказался от выполнения этих работ, сославшись на отсут-ствие финансов. – Нам пришлось покупать один котел за свои средства, – поясня-ет глава поселения. – На второй 

деньги выделила область. По третьему котлу вопрос остается открытым. Хотя по нему уже вы-несено судебное решение в нашу пользу. По двум другим Ламонов обжалует решения в суде. Так что судебные тяжбы идут еще и по котельной. После окончания ото-пительного сезона, скорее всего, будем искать нового подрядчика.
И вам словоВ телефонном разговоре с кор-респондентом «ТН» Сергей Ла-монов представил свою точку зрения на ситуацию в Беляе. Свои действия руководитель компа-нии объясняет мероприятиями, проводимыми в рамках програм-

мы по энергосбережению. По его словам, потери воды и тепла на проблемном участке доходили до 40%, убытки превышали 1 млн рублей. На этом основании и была достигнута договоренность с Сер-геем Ланским о том, что, убрав часть теплотрассы, можно зна-чительно сократить потери. По словам Сергея Ламонова, тот с его доводами согласился. Но районный суд в ходе заседа-ния по иску Валерия Пушкарева признал ООО «УК «СВК» вино-вным и обязал его восстановить отрезанную трубу. Это было 29 ноября прошлого года. В ответ на это решение Сергей Ламонов подал 9 января апелляционную жалобу. Руководитель ООО «УК 

«СВК» намерен продолжать до-казывать в суде правомочность действий своего предприятия. Правда, в конце разговора он все-таки признался, что, если реше-ние второй судебной инстанции будет не в его пользу, придется восстановить тот участок тепло-трассы. Причем стоимость работ, по его словам, превысит 500 тыс. рублей. Пострадавшей стороне судья Первомайского районного суда Станислав Литвинович рекомен-довал направить возражение на указанную жалобу. Так что сторо-ны конфликта, действуя исклю-чительно в правовом поле, развя-зали войну на бумажном фронте. Идет третий месяц противостоя-ния. Зима тем временем уже дав-но вступила в свои права… А в ближайшие дни в Томской обла-сти ожидаются сорокаградусные морозы. 
Чаепитие у печи– Не разувайтесь, пол холодный, – с порога предупреждает хозяй-
ка дома Раиса Пушкарева.Но идеальная чистота не по-зволяет нам в сапогах ступать по ковровым дорожкам.– Сколько градусов у нас сегод-ня дома? – интересуется Лариса.– Было 13, в пять часов сегодня проснулся – и сразу к печке, – до-кладывает глава семейства. – То-плю ее два раза в день, больше опасно – боимся перекаливания. 

  У Сергея Ланского документы по ЖКХ уже составляют 
увесистый том
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му что мы не знаем, когда печь была сделана и как. Онаотапливает только одну ком-нату, другая вообще не греет-ся. На ночь включаем обогре-ватель, но все равно холодно. Муж вон чурки поставил под кровать после того, как по-простывали оба – батареи же холодные, от пола несет. Как жить-то?Раньше Пушкаревы топили эту печку, только если летом было сыро и прохладно. Ва-лерий Трофимович считает, что именно она стала не-вольной виновницей их бед: – Если бы ее не было, дом бы не отрезали от тепла. А так все начальники видели в ней альтернативный источ-ник тепла.
Благие намеренияКоммунальщики впервые пы-тались забросить Пушкаревым удочку на предмет модернизации системы отопления еще прошлой весной. Но сначала исполнитель-ный директор компании «Эко-Транс» (дочернее предприятие УК «СВК) Александр Дорожкин, работающий в Первомайском 

районе, попытался заручиться поддержкой у Сергея Ланского. В связи с тем что вода по-ступает к Пушкаревым по теплотрассе, он предложил отключить дом от тепла, взамен компания пообеща-ла проложить к жилищу но-вый водопровод и купить автономный источник тепловой энергии. С этой идеей они поехали к Пуш-каревым, убедив их в бла-гих намерениях. Вот под этим предлогом они сре-зали старый водопровод. Летом коммунальщики сообщили Ланскому, что свое условие выполнили, проложив новую ветку во-допровода, теперь власть должна купить старикам котел.– На каком основа-нии? – всполошились в администрации сельско-го поселения. – Не мы выводили систему из эксплуатации, нас устра-ивала действующая те-плотрасса. Ее передали вам в аренду, вы ее и об-служивайте.– Если бы Ламонов еще в апреле известил в письменной форме нас и поселение о том, что отключает дом от отопления, мы бы уже ле-том, в разгар ремонта, начали бы беспокоиться и что-то предпри-нимать, – считает дочь Пушкаре-вых. – А так мы узнали об отклю-чении только 15 сентября, когда 

не получили законного тепла. Нас просто поставили перед фактом – накануне холодов мы никуда не денемся и установим котел сами.Ровно через месяц после суда, 29 декабря, Ламонов пишет, что не согласен с полученным реше-нием и передает документы в об-ластной суд. – Понимаете, какой новогодний сюрприз нас ожидал? – возмуща-ется Раиса Пушкарева. – С кем он воюет? С пенсионерами? Зачем нам провели воду? Она у нас и без того была. Нам обидно, что мы столько лет проработали, всегда были в почете, а тут какой-то не-знакомый человек лишает нас элементарного комфорта. Мы ис-правно платим за коммунальные услуги, и это не наши проблемы, что в Первомайском имеются должники. Пусть разбираются с ними, а не с нами.Раиса Пушкарева рассказывает, что возникшая с осени неопреде-ленность их сильно лихорадит: они не платят за центральное отопление ввиду отсутствия та-кового. В то же время ветераны не могут получить льготу на приоб-ретение дров, так как у них нет до-кументов, подтверждающих, что они проживают в неблагоустро-енном доме с печным отоплением.За ноябрь Пушкаревы заплати-ли за электроэнергию 500 рублей, за декабрь сумма будет еще боль-ше. Они боятся установки котла, который им так активно навязы-вали в прошлом году, и приводят нехитрые расчеты: если с цен-тральным отоплением супруги платили за ЖКУ 3,5 тыс. рублей в месяц, то с установкой котла рас-ходы увеличатся почти втрое.
В поисках истины– Я позвонила в редакцию «Том-ских новостей» как в последнюю инстанцию, рассчитывая на под-держку, – признается дочь истцов. – Сорвав родителей с места и не обеспечив им достойных условий, я, конечно, чувствую вину перед ними. Вместо спокойной жизни получили серьезные проблемы.Лариса Горелова заказала са-нитарно-эпидемиологическую экспертизу результатов лабо-раторно-инструментального исследования микроклимата в помещениях жилых зданий. За-меры проводили специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии Томской области. Побывав в доме № 6 на ул. Зеленой, они выявили несоответствие требованиям дей-ствующих санитарных правил и норм. Вместо положенных 18–22 градусов у Пушкаревых в доме столбик термометра еле-еле до-ходил 17. Правда, печка при этом была на самом сильном разогреве.Теперь ситуацию в Беляе будет разбирать следующая инстанция – областной суд. Участники долго-играющего процесса встретятся друг с другом только в марте. А там, глядишь, и тепло придет. На-стоящее – для всех и для каждого, в том числе и для четы Пушкаре-вых.В этой истории пострадали пожилые, беззащитные люди. Пострадали не в результате ЧС, а благодаря рукотворной при-хоти коммунальщиков и недо-гляда местных чиновников. Как тут не вспомнить философию губернатора Сергея Жвачкина и его команды о том, что власть, особенно в небольших поселках, всегда должна находиться с насе-лением на расстоянии вытянутой руки. Именно органы местного само управления отвечают за ка-чественное повышение уровня жизни людей. В отдельно взятом поселении Первомайского района что-то пошло не так.

Когда она топится, начинает разъ-езжаться.Мы приехали к Пушкаревым в понедельник, уличный термо-метр показывал –26 градусов. Сперва не слишком-то заметно было, что в доме недотоп, тем более что печка еще не остыла, да и солнечные лучи, пробива-ясь сквозь стеклопакеты, озорно играли на стенах гостиной, созда-вали атмосферу тепла. За чаем на кухне хозяева показывают схва-

ченные скрепками ксерокопии переписки с надзорными и судеб-ными органами, а также обсто-ятельные (видна рука юристов) ответы руководителей УК «СВК».– Печку отапливаем дровами, неделю назад нам привезли ма-шину пиленого горбыля, искали сухой, потому что не готовились к зиме, – поясняет хозяйка дома. – Заплатили 3 тысячи рублей за машину, это уже вторая за сезон. Нам нельзя много топить, пото-

  Валерий Пушкарев показывает «место 
отчуждения»: вот здесь отрезали трубу, 
которая подавала тепло в его дом

  Чурки под кровать хозяин дома поставил после того, как сильно про-
студился: батареи холодные, от пола несет холодом

  Раиса Пушкарева знакомит журналистов со сметой расходов, 
выделенных на ремонт их теплотрассы 

  Схема прокладки новой 
водопроводной сети и ликви-
дации старых сетей тепло- и 
водоснабжения к жилому 
дому по адресу: пос. Беляй, 
улица Зеленая, 6, представ-
ленная УК «СВК»

  В обед 
15 января 
домашний 
термометр 
Пушка-
ревых 
показывал 
+13
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СПОРТ

Вскарабкаться 
К МЕДАЛЯМ
Томск принял сразу три турнира 
по ледолазанию

Конькобежцы из Томска 
покорили СФО

В  ДИВНОГОРСКЕ Красноярского края завер-шилось первенство Сибирского федерального округа по конькобежному спорту. В соревнова-ниях приняли участие сильнейшие юные атле-ты со всей Сибири, в том числе из Томской об-ласти.Воспитанник Томской областной спортив-ной школы олимпийского резерва кандидат в мастера спорта Михаил Субботин завоевал золотые медали на дистанциях 1 500 и 3 000 м. На дистанции 1000 м он стал вторым. А по сум-ме многоборья взял еще одну золотую медаль.На первенстве СФО удачно выступила и кан-дидат в мастера спорта Валерия Сороколетова. Спортсменка победила на дистанции 500 м, а на дистанциях 1000 и 1 500 м взяла серебро. Конькобежцев подготовила тренер Юлия Суб-ботина.

НОВОСТИ

 Ольга Чубенко
Фото: SportUs.Рro

В 
минувшие выходные в Томске прошло несколь-ко соревнований по ле-долазанию: IV этап Кубка России, всероссийский юноше-ский турнир и чемпионат Том-ской области. Состязания собрали почти сотню спортсменов со всей страны: из Кузбасса, Алтая, Тюме-ни, Красноярска, Кирова, Архан-гельска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Томские спортсмены завоевали не только множество медалей всех достоинств, но и показали высокий класс в организации.

Всем миромКак рассказал «ТН» председа-
тель Томской федерации аль-
пинизма Иван Темерев, подго-товка к стартам заняла не один год. Главное, что нужно было сде-лать – реконструировать и обо-рудовать трамплин в Академго-родке под ледодром. В этом деле участвовали и сами спортсмены, и томские компании, и просто не-равнодушные горожане. В итоге у томичей получилась конструк-ция, которая позволяет прово-дить не только качественные тренировки, но и полноценные состязания. Спортсмены оценили томский ледодром очень высоко: по их словам, он входит в пятерку лучших в стране. Это и доказали томские соревнования.– У нас получилось собрать большое количество спортсме-нов разных возрастов и уровней подготовки, практически всю сборную России – говорит Иван Темерев. – Много регионов, много разных техник – ледолазам есть 

чему поучиться друг у друга. Всег-да идет обмен опытом и инфор-мацией.
Медаленосные девчатаВ состязаниях IV этапа Куб-ка России принимали участие взрослые спортсмены и подрост-ки, у которых есть специальный 

допуск и которые могут высту-пать хотя бы на уровне среднего взрослого спортсмена. Основную ставку томские альпинисты се-годня делают на подрастающее поколение. И не зря: на этапе Куб-ка России юные томички Ева Рас-кошная и Юлия Филатьева стали единственными призерами от нашего региона. Они взяли по две 

медали (серебро и бронзу) в дис-циплинах «трудность» и «ско-рость». Среди мужчин-томичей завоевать награды не смог никто.Зато на всероссийских юно-шеских соревнованиях подрас-тающее поколение томских аль-пинистов показало себя во всей красе: ребята взяли 13 медалей. В дисциплине «трудность» среди юношей 2003–2005 годов рож-дения весь пьедестал заняли томичи: золото у Андрея Чален-ко, серебро – у Олега Галушкина, бронза – у Глеба Канаева. В этой же дисциплине и возрастной ка-тегории отличились девушки: второе место заняла Елизавета Кинжа улова, третье – Кристи-на Кинжаулова. В дисциплине «скорость» среди юношей 2000–2002 годов рождения бронзовую медаль завоевал Владислав Те-мерев. Девчата в этой же катего-

рии взяли весь комплект наград: золото выиграла Ева Раскошная, серебро – Ульяна Хромова, брон-зу – Юлия Филатьева. В соревно-вании на трудность среди юно-шей 2000–2002 годов рождения третье место у томича Ивана  Лощенко. А девушки в той же дисциплине снова целиком заня-ли пьедестал.Чемпионат Томской области тоже выявил лучших томских ле-долазов по разным дисциплинам.– Ребята-призеры – воспитан-ники группы «Искра» томско-го дома детства и юношества «Кедр», – поясняет глава Томской федерации альпинизма. – И мно-гие судьи, которые работали на соревнованиях, являются педа-гогами «Кедра». Без поддержки этого коллектива проведение стартов на высоком организаци-онном уровне было бы просто не-возможным.
Капризы спортивной 
удачиТеперь спортсменам Томской федерации альпинизма предсто-ит подготовиться к новым мас-штабным стартам. 23–25 февраля Томск примет юношеское пер-венство России по ледолазанию. В феврале же в Тюмени состоит-ся очередной этап Кубка России. А в начале марта в Кирове (сто-лице российского ледолазания) пройдет чемпионат России.– Мы, конечно, рассчитываем выступить достойно, привезти медали, – размышляет Иван Теме-рев. – Все зависит и от мастерства, и от уровня подготовки, а еще от погоды. Ведь лед при минус семи градусах имеет одну структуру, а при минус двадцати – другую. Но мы в любом случае сделаем все возможное.

Самбисты привезли в Томск 
медали всех достоинств

С 11 ПО 13 ЯНВАРЯ в Бийске прош-ли всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти Нико-лая Чернышева. Они собрали свы-ше 200 юных спортсменов из 12 регионов России. Томскую область на турнире представляли девять борцов – воспитанники северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» и томского центра спортивного и боевого самбо «Кри-сталл». В итоге на счету наших спортсменов три золотые медали, одна серебряная и две бронзовые.Учащийся томской областной спортивной школы олимпийско-го резерва и спортсмен-инструк-тор детско-юношеской спор-тивной школы «Русь» Никита Сакерин выиграл золото в весо-вой категории до 81 кг: он провел пять встреч и все их завершил досрочно, завоевав еще и специ-альный приз за лучшую технику.Еще два золота у Владислава Васильева и Сархана Сулеймано-

ва. Они получили право представ-лять Томскую область на первен-стве России. К тому же Владислав Васильев выполнил норматив кандидата в мастера спорта.Анжелика Мясникова, предста-вительница центра спортивного и боевого самбо «Кристалл», за-няла второе место в весовой ка-тегории до 48 кг. Бронзовые на-грады завоевали воспитанники спортшколы «Русь» Анастасия Горбунова (в весовой категории до 52 кг) и Анастасия Наумова (в весовой категории до 65 кг). Спортсменов подготовили тре-неры Денис Вышегородцев, Ната-лья Вахмистрова, Алексей Фокин, Максим Соколов и Анатолий По-пов.Победители бийского турнира получили путевки на первенство России, которое пройдет 1–5 фев-раля в Саратове (среди юношей) и 6–9 февраля в Новосибирске (среди девушек).

Атлеты смогут поучаствовать в пробеге к 85-летию района

В  ДЕНЬ защитника Отечества, 23 февраля, в Асине состоится XXI областной легкоатлетический пробег, приуроченный к 85-ле-тию района. Как сообщил глав-ный специалист по физической культуре и спорту управления культуры, спорта и молодежи администрации района Евгений Кудряшов, для участия нужно по-дать заявку до 22 февраля, указав в ней полное имя, дату рождения и место работы. Также все участ-ники пробега должны иметь при себе допуск врача. Заявки при-нимаются по электронной почте: kudryashov2403@rambler.ru.Организаторы пробега рас-пределят бегунов по семи груп-пам: абсолютное первенство; участники 2001 года рождения 
и младше; участники 1990–2000 годов рождения; участни-ки 1964–1989 годов рождения; участники 1963 года рождения и старше; самые юные и самые опытные участники, преодолев-шие всю дистанцию.

Атлетам предстоит пробежать от площади Ленина в районном центре до правого берега реки Чулым на Троицком мосту. Про-межуточный финиш запланиро-ван на отметке 2,8 км.

Томские борцы отличились 
на международном турнире

В БЕРДСКЕ Новосибирской области прошел 39-й Междуна-родный турнир по греко-римской борьбе памяти Льва Мак-симова. В соревнованиях приняли участие свыше 200 спорт-сменов из восьми регионов России, а также из Казахстана.– Уверенную борьбу на турнире вел Александр Горбу-нов – он занял первое место в своей весовой категории, – рассказал агентству SportUs.Рro тренер областного 
центра дополнительного образования и областной 
спортивной школы олимпийского резерва Евгений 
Воропаев. – Данил Бардацкий в полуфинале в упорном поединке уступил один балл члену сборной Казахстана, в итоге стал третьим в своей весовой категории. Эдуард Дик в первой встрече уступил призеру первенства Рос-сии, но позже одержал еще три победы, сумев попасть на пьедестал почета. Он принес в копилку Томска еще одну бронзовую медаль.Теперь спортсмены готовятся к первенству СФО, кото-рое пройдет на следующей неделе.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

График работы
территориальных и участковых избирательных комиссий Томской области по приему заявлений 
избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 годаДни приема заявлений Время приема заявленийПрием заявлений в территориальных избирательных комиссияхС 31 января по 12 марта 2018 года В будние дни (понедельник – пятница): с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 19.00.  В выходные и праздничные дни: с 09.00 до 13.00 Прием заявлений в участковых избирательных комиссияхС 25 февраля по 12 марта 2018 года В будние дни (понедельник – пятница): с 16.00 до 20.00. В выходные и праздничные дни: с 09.00 до 13.00 Оформление специальных заявлений (возможно только в участковой избира-тельной комиссии по месту регистрации): – с 13 марта по 16 марта 2018 года,– 17 марта 2018 года  С 16.00 до 20.00С 10.00 до 14.00
АДРЕСА
помещений территориальных избирательных комиссий в Томской области:

Наименования  территориальных из-бирательных комиссий (ТИК) Адреса территориальных избирательных комиссий, телефоны
1 2ТИК Советского района г. Томска 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 59, каб. 203. Тел.: 8 (382-2) 54-46-81, 54-46-83ТИК Кировского района г. Томска 634050, г. Томск, пр. Кирова, д. 11а, каб. 22, 24. Тел.: 8 (382-2) 56-19-91, 56-39-34ТИК Октябрьского района  г. Томска 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 8. Тел.: 8 (382-2) 90-26-37, 90-24-31 ТИК Ленинского района г. Томска 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 34, каб. 4. Тел. 8 (382-2) 51-71-19 ТИК ЗАТО Северск 636000, Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 51, каб. 213. Тел.  8 (382-3) 56-26-62ТИК города Кедрового 636615, Томская область, г. Кедровый, 1-й микрорайон, 41. Тел.: 8 (382-50) 3-59-62, 3-50-55ТИК ГО Стрежевой 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 46а, каб. 8. Тел. 8 (382-59) 3-84-58ТИК Александровского района 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 7, каб. 48. Тел. 8 (382-55) 2-42-64ТИК Асиновского района 636840, Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 40, каб. 301. Тел.: 8 (382-41) 2-11-16, 2-30-96ТИК Бакчарского района 636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, д. 53, каб. 305. Тел. 8 (382-49) 2-25-58ТИК Верхнекетского района 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 19, 2-й этаж. Тел. 8 (382-58) 2-11-27ТИК Зырянского района 636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, 10, каб. 34. Тел. 8 (38243) 2-28-55ТИК Каргасокского района 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31, каб. 18. Тел. 8 (382-53) 2-31-71ТИК Кожевниковского района 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 17, каб. 28. Тел. 8 (382-44) 2-16-33ТИК Колпашевского района 636460, Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кирова, 26, каб. 12. Тел. 8 (382-54) 5-25-97ТИК Кривошеинского района 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 26, каб. 51. Тел. 8 (382-51) 2-15-05ТИК Молчановского района 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 32. Тел. 8 (382-56) 2-17-94ТИК Парабельского района 636600, Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 14, каб. 11. Тел. 8 (382-52) 2-23-35ТИК Первомайского района 636930, Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, каб. 206. Тел. 8 (382-45) 2-24-39ТИК Тегульдетского района 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, каб. 30. Тел. 8 (382-46) 2-16-41ТИК Томского района 634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 56, 8-й этаж, каб. 804. Тел. 8 (382-2) 40-38-95ТИК Чаинского района 636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11, каб. 202. Тел. 8 (382-57) 2-12-31ТИК Шегарского района 636130, Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 51, каб.  16, 32. Тел.: 8 (382-47) 2-14-61, 2-17-61
АДРЕСА
отделов и графики работы многофункциональных центров Томской области№ п/п Наименование отделов ОГКУ «ТО МФЦ» и ТОСП Местонахождение отделов МФЦ/ТОСП Режим работы1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району города Томска г. Томск,  ул. Тверская, д. 74 Пн., ср., пт. с 08.20 до 19.00; вт., чт. с 08.20 до 20.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району города Томска г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5 Пн., ср., пт. с 08.20 до 19.00; вт., чт. с 08.20 до 20.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району города Томска г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д Пн., ср., пт. с 08.20 до 19.00; вт., чт. с 08.20 до 20.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Асиновскому району Томская область, г. Асино, ул. Ленина, д. 70 Пн. – пт. с 08.20 до 19.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной5 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кожевниковскому району Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Парковая, д. 1, стр. 3 Пн. – пт. с 09.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной6 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Первомайскому району Томская область, Первомайский район, с. Первомайское,  ул. Степная, д. 26 Пн. – пт. с 09.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной7 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Колпашевскому району Томская области, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Л. Толстого, д. 14 Пн. – пт. с 08.30 до 19.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной8 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Чаинскому району Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная, д. 36 Пн. – пт. с 08.30 до 18.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной9 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Молчановскому району Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 15 Пн. – пт. с 08.30 до 18.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной10 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по ЗАТО Северск  Томская область, ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, д. 103 Пн., ср., пт. с 08.20 до 19.00; вт., чт. с 08.20 до 20.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной11 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кривошеинскому району Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, д. 29 Пн. – пт. с 09.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной12 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Шегарскому району Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, д. 17 Пн. – пт. с 09.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной13 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по городу Кедровому Томская область, г. Кедровый, 1-1 мкр-н, д. 39/1 Пн. – пт. с 09.30 до 17.00. Обед 13.00 – 14.00.Суббота, воскресенье – выходной14 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Верхнекетскому району Томская область, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, д. 9 Пн. – пт. с 09.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной15 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Александровскому району Томская область, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30 Пн. – пт. с 09.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной16 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по городу Стрежевому Томская область, г. Стрежевой, 4-й мкр-н, д. 405 Пн., ср., пт. с 08.20 до 19.00; вт., чт. с 08.20 до 20.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной17 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району города Томска г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26б Пн., ср., пт. с 08.20 до 19.00; вт., чт. с 08.20 до 20.00; сб. с 09.00 до 13.00. Воскресенье – выходной

Избирательная комиссия Томской области

Если в день голосования на выборах президента Российской Фе-дерации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу реги-страции – месту жительства, указанному в паспорте (уехали в коман-дировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в любую участковую избирательную комиссию. В указанных пунктах приема заявлений необходимо лично подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать (процесс подачи занимает не более 5 минут).

  Адреса территориальных и участковых избирательных ко-миссий в Российской Федерации можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18. Подать заявление возможно в режиме онлайн через интер-нет-портал «Госуслуги». Для этого необходимо иметь под-твержденную учетную запись на данном портале. После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюлле-тень. Никаких дополнительных документов не требуется.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Звоните в Информационно-справочный центр ЦИК России по 

бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО!
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Голосование по месту нахождения. Инструкция по применению 

ОАО «Востокгазпром» и ОАО «Томск-газпром» (634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73) информируют обществен-ность о намечаемой деятельности по проектированию и дальнейшему строи-тельству с последующей рекультивацией нарушенных земель объекта «Обустрой-
ство Казанского НГКМ на полное разви-
тие. Кусты скважин № 13, 21, 26». Данный объект расположен в Пара-бельском районе  Томской области.Целью намечаемой деятельности явля-ется дальнейшее обустройство Казанско-го нефтегазоконденсатного месторож-дения: добыча, подготовка и транспорт нефти, газа.В процессе проектной деятельности предусмотрено участие общественно-сти в обсуждении экологической оценки воздействия объектов проектируемого нефтегазового комплекса на окружаю-щую среду. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-ду – один месяц со дня опубликования. Замечания и предложения от обще-ственности принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубли-кования данного объявления по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Здесь же можно ознакомиться с техни-ческим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерально-го закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте  земель сельскохозяйственного на-значения» собственник земельной доли Дульзон Александр Петрович извещает участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 70:07:0000000:41 о необходимости согласо-вания проекта межевания земельного участ-ка. Исходный кадастровый номер земельного участка 70:07:0000000:41, расположен по адресу: Томская область, Кожевниковский район, 8 км на юго-запад от ориентира с. Ко-жевниково (в границах земель АОЗТ «Весна»).Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Дульзон Александр Петрович, почтовый адрес: Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Фрунзе,  13а, кв. 2.Проект межевания подготовлен када-стровым инженером Войновым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-стат № 70-13-239, адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевни-ково, ул. Ленина, 2, адрес электронной почты: mihail_voinov@mail.ru . Тел.: 8-962-776-38-33, 8-952-887-31-76.С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 636160, Том-ская область, Кожевниковский район, с. Ко-жевниково, ул. Ленина, 2, с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 и предоставить обо-снованные возражения относительно разме-ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 
МКУ «Администрация Трубачевско-
го сельского поселения Шегарского 
района Томской области» извещает 
о намерении предоставить в арен-
ду земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 
для сельхозпроизводства, распо-
ложенный по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Шегар-
ский район, с кадастровым номе-
ром 70:16:0300010:743, площадью 

604 тыс. кв. м.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493, 25-73-77
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ОВЕНВы можете отправиться в деловую поездку, но будьте внимательны к своему здоровью: риск простудиться достаточ-но велик. В понедельник поспешите закончить важные дела, подумай-те, что можно сделать заранее. Во вторник, особенно во второй по-ловине дня, нежелатель-ны визиты в админи-стративные учреждения.

ВЕСЫУдача нынче на вашей стороне. Особенно успешной будет дея-тельность, связанная с преподаванием, обу-чением, спортом, раз-влечениями. Появится возможность поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет огромная ответственность. Вам бу-дут оказывать доверие, будут ждать поддержки и помощи.
ТЕЛЕЦНеделя может вас вовлечь в водоворот событий: активную переписку с деловыми партнерами, встречи с разными интересу-ющими вас людьми, краткосрочные поездки. В понедельник вам необ-ходимо начать реализо-вывать свои планы, ина-че вы можете упустить благоприятный момент для их дальнейшего развития.

СКОРПИОНВаш творческий импульс способен смести все пре-грады. В ваших работо-способности и терпении виден залог успеха. Во вторник приятный сюрприз приведет вас в хорошее расположение духа. Суббота может оказаться самым слож-ным днем недели: вам понадобится самообла-дание, чтобы сохранить спокойствие.
БЛИЗНЕЦЫРасположение звезд даст вам возможность про-явить лучшие качества. На работе у вас будет полное взаимопони-мание с начальством и коллегами. Постарай-тесь вовремя завершить дела и не возлагать на себя дополнительных обязанностей. Контро-лируйте свои эмоции. Меньше волнуйтесь, больше верьте в свои силы.

СТРЕЛЕЦВы упорно продвигае-тесь к намеченной цели. Не жалейте времени на встречу с друзьями и общение с природой. Постарайтесь использо-вать благоприятное вре-мя для новых знакомств, налаживания необходи-мых контактов и связей. К вам своевременно поступит необходимая информация, связанная с работой.
РАКВы можете погрузиться в поток разнообразных деловых и личных проб-лем. Вам необходимо преодолеть сомнения и неуверенность в собственных силах. По-старайтесь проявлять практичность в делах и размеренность в жизни. Интересное знакомство в среду может способ-ствовать профессио-нальному успеху.

КОЗЕРОГВам нужно пополнить багаж знаний, чтобы не чувствовать себя не-ловко из-за собственной некомпетентности в определенных вопро-сах. Чтобы приобрести лидерские позиции, вам необходимо стать ди-пломатом и не торопить события. Вашему другу или партнеру может понадобиться ваша помощь.
ЛЕВВам придется отстаи-вать свои взгляды. Зада-ча весьма утомительная. Держитесь за то, что счи-таете наиболее важным, но идите на уступки в мелочах. Будьте добры и предусмотрительны, но не взваливайте на себя чужих полномочий, бла-годарности не последует. Проявите активность в вопросах карьеры.

ВОДОЛЕЙВо вторник будьте внимательны при за-полнении бумаг, читайте то, что собираетесь подписать. В среду не пренебрегайте советами друзей, они помогут выбрать оптимальное решение. С четверга ста-нет значительно легче жить, так как многие вопросы будут решаться без напряжения, сни-зится конфликтность в коллективе.
ДЕВАВо вторник нежела-тельно связываться с сомнительными проектами, рисковать репутацией. Ваши ам-биции могут привести к трениям с коллегами по работе. В среду окажутся удачными поездки, пере-говоры и работа с до-кументацией. Пятница будет благоприятна для завершения старых дел и для новых интересных начинаний.

РЫБЫВаша активность не должна переходить в воинственность. Тогда можно рассчитывать на стабилизацию мате-риального положения. Избегайте конфликтов с коллегами на работе. В среду вас попытаются соблазнить грандиоз-ными проектами, не постесняйтесь задавать вопросы, это позволит избежать разочарова-ния.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 1-2 (920) от 12 январяОбъявление на столбе возле одесской консер-ватории: «Всемирно из-вестный квартет ищет двух скрипачей и вио-лончелиста».

Недавно узнал, что звук отсчитывания де-нег в банкоматах зара-нее записан. Как будто второй раз узнал, что Деда Мороза не суще-ствует.
Ну всё. Подарки на Но-вый год всем купил, по-дарил, отметил, теперь можно расслабиться, ни-куда не спешить и спо-койно умереть от нище-ты и голода.

Как говорила учитель-ница английского Ари-адна Карловна, Present Perfect, Past Continuous – это все хорошо. Но я зна-вала и лучшие времена.
На совещании дирек-тор спрашивает одного из сотрудников:– Хотелось бы услы-шать твое мнение.– Твердо уверен, что мое мнение полностью совпадает с тем, которое от меня хотят услышать.
Интересно, а знает ли нынешняя молодежь, что День энергетика 22 декабря – это не день напитка?

Ребенок спросил отца.– Ты знаешь, кто такие смешарики?– Конечно, это муль-тяшные персонажи.– А откуда они?– Нет, не знаю.И тут мне открылся большой секрет: это дети Колобка.
Когда наступила сво-бода слова, то выясни-лось, что многим, кроме «Требуем свободу сло-ва!», нечего больше ска-зать.
У жен и начальников один и тот же принцип: руководить буду я, но если что, ответишь ты.

ОТДОХНЕМ
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экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отпра-
вить по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Соседи разводятся. Скандал за скандалом… Какие существуют 
способы раздела общего имущества супругов?

Полина Архиповна, Томск

Купила на рынке фрукты. При перевешивании на контроль-
ных весах недовес составил 257 граммов. Продавец данный 
факт не признал, обвинил меня в  утаивании фруктов («поло-

жила в карман»). Как можно доказать недовес? Что предпринять, что-
бы этого не допустить?

Вера Иннокентьевна, Северск

Ограничен ли срок максимальной продолжительности 
 служебной командировки?

Виктор З., Колпашево

Моей маме в поликлинике оформили направление на медико-
социальную экспертизу, но по состоянию здоровья она не мо-
жет явиться на комиссию. Она лежачая и очень слабая. Можно 

ли провести МСЭ на дому или заочно по ее медицинским документам?
Александр, Томск

– В СИЛУ требований п. 7 Правил продажи отдельных видов товаров продавец обя-зан иметь и содержать в исправном состо-янии средства измерения, своевременно и в установленном порядке проводить их метрологическую поверку.Чтобы в будущем не допустить подоб-ной ситуации, при подтверждении фак-та обвеса и обсчета путем контрольного взвешивания товара на соответствующем измерительном оборудовании (контроль-ных весах) рекомендуем пригласить представителей администрации рынка и вызвать сотрудников полиции, так как 

причиной недовеса могут быть махина-ции со средством измерения (весами) или их неисправность.
Ольга 

Игнатьева, 
начальник от-

дела защиты 
прав потребите-
лей Управления 

Роспотребнадзора 
по Томской  

области

–  МАКСИМАЛЬНЫЙ срок служебной ко-мандировки законодательством не уста-новлен.Командировка может быть как одно-дневной, так и длительной, но не может быть бессрочной, так как является слу-жебной поездкой на определенный срок, установленный для выполнения работни-ком конкретного служебного поручения (ст. 166 Трудового кодекса РФ).В соответствии с пунктом 4 Положения об особенностях направления работни-ков в служебные командировки, утверж-денного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, срок служебной 

командировки определяется работодате-лем с учетом объема, сложности и других особенностей слу-жебного поруче-ния.
Светлана 

Симонова, 
председатель ко-
митета правового 

и кад рового обе-
спечения Депар-

тамента труда и за-
нятости населения 

 Томской области

–  МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ эксперти-за может проводиться на дому, в слу-чае если гражданин не может явиться в бюро МСЭ по состоянию здоровья, что подтверждается заключением меди-цинской организации, а также заочно (по документам) по решению бюро. Об этом говорится в приказе Минтруда Рос-сии от 29.01.2014 № 59н «Об утвержде-нии Административного регламента по предоставлению государственной услу-ги по проведению медико-социальной экспертизы».Если гражданин не может по состоянию здоровья явиться в бюро самостоятельно, он может направить заявление, направле-ние на МСЭ, другие документы, характе-ризующие состояние здоровья, по почте либо передать их через своего законного представителя – для проведения заочной медико-социальной экспертизы.

Если состояние здоровья получателя государственной услуги не позволяет ему лично получить документы, оформ-ленные в результате предоставления государственной услуги, и отсутству-ет его законный или уполномоченный представитель, документы направля-ются заказным почтовым отправлени-ем.
Вячеслав 

Перминов, 
руководитель – 

главный эксперт 
по медико-соци-

альной экспертизе 
ФКУ «ГБ МСЭ по 

Томской области» 
Минтруда России

– ОБЩЕЕ имущество супругов может быть разделено как в период брака, так и после его расторжения – по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о таком разделе для обращения взыскания на долю одно-го из супругов. При наличии взаимного согласия общее имущество может быть разделено путем заключения соглашения о разделе общего имущества, а при нали-чии спора – в судебном порядке.Общим имуществом супругов призна-ется имущество, нажитое ими во время брака. При этом имущество супругов яв-ляется общим независимо от того, на имя кого из них оно приобретено либо на имя кого или кем из них внесены денежные средства.Личное имущество одного из супругов (например, принадлежавшее ему до всту-пления в брак) может быть признано об-щим имуществом супругов, если в период брака за счет общих средств или имуще-ства каждого из супругов либо труда дру-гого супруга были произведены вложе-ния, значительно увеличившие стоимость этого имущества.Совместной собственностью супругов является также та часть их общего иму-щества, которая не разделена ими в пери-од брака ранее и нажита в период брака в дальнейшем, если брачным договором не установлено иное.Соглашение о разделе общего имуще-ства, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено. На практике имеет место также заклю-чение супругами соглашения об опреде-лении долей в их общем имуществе. Это тоже соглашение о разделе общего иму-щества супругов, которое также должно быть нотариально удостоверено.Супруги могут исходить из равенства их долей либо отступить от этого принципа и определить доли каждого из супругов по своему усмотрению, принимая во вни-мание, например, интересы и потребно-сти несовершеннолетних детей, которые остаются с одним из родителей.С целью раздела имущества может быть также заключен брачный договор. От-личие брачного договора от соглашения о разделе имущества состоит в следую-щем.1. Брачный договор может быть за-ключен до государственной регистрации 

брака (в этом случае он начинает действо-вать с момента заключения брака) или в любое время в период брака. В брачном договоре можно установить режим общей совместной, общей долевой или раздель-ной собственности. Соглашение о разделе имущества супругов может быть заключе-но в период брака или после его расторже-ния.2. В соглашении о разделе имущества можно установить только режим общей долевой или раздельной собственности. Оно определяет имущественные права и обязанности в отношении уже имеюще-гося у них имущества. Брачный договор может регулировать режим имущества, которое будет приобретено в будущем. К примеру, в брачном договоре можно предусмотреть, что все недвижимое иму-щество будет считаться собственностью того супруга, на чье имя оно приобретено. Также брачным договором может быть из-менен и режим личной собственности су-пругов – в части имущества, которое было приобретено ими до заключения брака.3. По содержанию брачный договор может быть шире соглашения о разделе имущества. В брачном договоре супруги вправе определить свои права и обязан-ности по взаимному содержанию, спосо-бы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных рас-ходов, определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака и так далее. Брачный договор заключается в пись-менной форме и должен быть нотариаль-но удостоверен.После заключения соглашения о разде-ле имущества (брачного договора) необ-ходимо обратиться в многофункциональ-ный центр с заявлением о регистрации права долевой собственности.
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www.evalar.ru    apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 43-52-72, 44-24-00, 47-17-92, 71-34-55; Аптека  Вита: 54-39-99; Живая аптека: 34-65-65; Мой доктор: 43-00-44, 56-21-20, 65-14-48; Воскресенская: 51-28-64; Ригла: 8-800-777-03-03; Центральная: 51-60-99; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.1 По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.2 Сертификатом GMP Минпромторга Российской Федерации (заключение № GMP 0099–000141/16). Реклама.

Таурин – секрет здорового сердца!
Исследование американ-ских ученых доказало ключе-вую роль таурина в лечении и профилактике целого ряда сердечно-сосудистых забо-леваний: он стабилизирует сердечный ритм, предотвра-щает прилипание холестери-на к стенкам артерий, способ-ствует удалению из организма вредных жиров крови и по-могает сердцу экономнее рас-ходовать энергетические за-пасы.

В свое время известный американский ученый Роберт Аткинс заявил, что выбрал бы таурин, если бы ему пришлось ограничиться лишь одним средством для лечения такого заболевания, как гипертония.В оптимальной дозировке таурин содержится в безрецеп-турном лекарственном пре-парате «КардиоАктив Таурин» производства Эвалар и при-меняется в комплексной тера-пии: сердечно-сосудистых за-
болеваний (помогает снизить 

высокий холестерин, умеренно снижает артериальное давле-ние), при сахарном диабете 
первого и второго типа (сни-жает уровень сахара в крови). При длительном приеме «Кар-диоАктив Таурин» улучшает 
микроциркуляцию в сосудах 
глаз. А также повышает рабо-тоспособность при тяжелых физических нагрузках.«КардиоАктив Таурин» Эва-лар хорошо совместим с други-ми препаратами.
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