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новости
подробности

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

СКАЗАНО

Есть основания полагать, что 
к концу этого, 2017 года средняя 

ставка по ипотеке снизится до уровня 
менее десяти процентов годовых. Для 
ряда клиентов Сбербанка ставки уже 

составляют 9,5 процента.

Герман Греф,

глава Сбербанка России

В томскую 
магистратуру – 
из столицы

Т
омский государственный 
университет подвел окон-
чательные итоги прием-
ной кампании 2017 года 

и обнародовал данные по маги-
странтам. Количество бюджет-
ных мест в магистратуру в этом 
году увеличилось почти на 200, 
а конкурс по ряду направлений 
превышал 10 человек на место.

– Мы большое внимание уде-
ляем развитию именно этого 
уровня образования, открытию 
новых магистерских программ, 
в том числе автономных, на 
которых был самый высокий 
конкурс. Расширяется перечень 
программ на английском язы-
ке, – отмечает ответственный 

секретарь приемной комиссии 
ТТУ Евгений Павлов.

Отличился Юридический ин-
ститут – краснодипломников, 
желающих здесь учиться, оказа-
лось больше, чем мест, и не все 
смогли поступить на бюджет. 
Большой популярностью пользо-
вались магистерские программы 
от TSSW: Сибирского института 
будущего и лаборатории гумани-
тарных проблем информатики.

В сравнении с предыдущи-
ми годами стало больше по-
ступающих из других вузов: 
в 2015 году их было 10%, а в ны-
нешнем – 35%. Среди зачислен-
ных в магистратуру – выпуск-
ники МГУ, ВШЭ, МФТИ, НГУ, ТПУ.

А теперь – соло!
 Екатерина Журавлева

М
оноспектакль актри-
сы томской драмы 
Олеси Казанцевой 
PINE BAR вошел 

в афишу X Международного фе-
стиваля моноспектаклей SOLO.

Как отметил однажды народ-
ный артист России Александр 
Калягин: «Играть SOLO могут 
лишь избранные, участвовать 
в нашем фестивале – только 
большие мастера. Вести диалог 
напрямую со зрителем дано не 
многим. Это особый дар, осо-
бая природа заразительности 
и обаяния…»

В разные годы участниками 
фестиваля спектаклей одного 

актера становились такие име-
нитые мастера сцены, как Кон-
стантин Райкин и Александр 
Филиппенко.

Юбилейное SOLO прозвучит 
в Москве в октябре. За десять 
дней публика увидит 18 спек-
таклей театров Италии, Фран-
ции, Польши, Германии, Вели-
кобритании, Греции, Грузии. 
Россию представят артисты из 
Томска, Екатеринбурга, Нижне-
го Новгорода, Москвы, Санкт-
Петербурга.

Это не первое участие том-
ских актеров в известном фе-
стивале. Несколько лет назад 
столичные овации сорвал за-
служенный артист России Ев-
гений Казаков со своим моно-
спектаклем «Господин Ибрагим 
и цветы Корана».

ЭКЗОТИКА 
на каждый день
Томские ученые приручают мировую флору

 Светлана Захарова
Фото: Артем Изофатов

А
шваганда, огурдыня, 
вьетнамский баклажан 
и земляной миндаль… 
Каждый год сотрудники 

Сибирского ботанического сада НИ 
ТГУ пополняют коллекционные 
фонды новинками со всего света.

– Мы постоянно заказываем 
сортовые семена из других бота-
нических садов в рамках обмена, 
иногда их привозят наши сотруд-
ники из служебных командиро-
вок и туристических поездок. 
В этом году нам семена пришли 
из Всероссийского научно-иссле-
довательского института селек-
ции и семеноводства овощных 
культур, – рассказывает по пути 
на экспериментальный участок 
заведующая лабораторией 
сельскохозяйственных расте-
ний Сибирского ботанического 
сада НИ ТГУ Светлана Сучкова.

Здесь университетские уче-
ные приручают мировую флору, 
адаптируют к местным условиям. 
В Томске осень, а на эксперимен-
тальном участке задержалось 
лето благодаря растениям, со-
бранным со всего земного шара. 
Только в овощной коллекции 
более 400 наименований, а все-
го здесь произрастает тысяча 
с лишним древесно-кустарнико-
вых, плодово-ягодных, кормовых, 
декоративных, цветочно-деко-
ративных, редких и исчезающих 
культур. Они занимают огромную 
площадь – сто гектаров. Специ-
алисты ТГУ выращивают и изуча-
ют их не из праздного любопыт-
ства, а для учебных коллекций. 
Для того чтобы студенты-биологи 
могли увидеть ботанику своими 
глазами. Кроме того, экзотические 
культуры с удовольствием приоб-
ретают садоводы-любители и ис-
пытывают их на своих огородах.

Салат с хризантемой

– Сейчас мы идем смотреть 
коллекцию спаржевого салата, – 
преду преждает Светлана Сучкова.

Спаржевый салат, или уйсун, 
очень популярен на Тайване, 
в Монголии, Китае, Индии и Не-
пале. Сибирские условия ему 
пришлись по душе. В отличие от 
обычных овощных у спаржево-
го салата в пищу идут не только 
листья, но и сочный мощный сте-
бель – его тушат, запекают, мари-
нуют и даже сушат.

– Попробуйте листья, – предло-
жила нам Светлана Сучкова.

– Слегка горчат, не очень как-
то…

– Свежесрезанные листья на са-
мом деле горьковатые, но после 
подвяливания они становятся 
сладковатыми и нежными с ос-
вежающим вкусом, – объясняет 
кандидат сельскохозяйственных 
наук.

Проверить не успели. Загля-
делись цветущей коллекцией 
овощной хризантемы. Растения 
напоминают наши любимые 
ромашки, только цветки более 
крупные и совершенно желтые 
или с каймой.

СКАЗАН

Есть
к ко

ставка по и
менее деся
ряда клие

составляЕсть новости,
готовы подел
на post@tnew
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИ

вакцин от гриппа поступило 
в Томскую область.

ЦИФРА

200
тысяч доз

Будьте здоровы!

Э
ти слова академик Кар-
пов произносит своим 
пациентам после каж-
дого их визита к кар-

диологу с мировым именем. Но 
сегодня, когда Ростислав Сер-
геевич отмечает свое 80-летие, 
эти слова будут предназначать-
ся ему. Кто-то лично произнесет 
эту фразу, вручая юбилейный 
букет медицинскому светиле. 
Кто-то по телефону. А кто-то 
мысленно. И мысленно жела-
ющих доктору здоровья будут 
сотни и сотни человек.

Академика, экс-главу НИИ 
кардиологии, одного из соз-
дателей и Томского научного 
центра Российской академии 
медицинских наук, и крупней-
шего в стране Томского нацио-
нального исследовательского 
медицинского центра поздра-
вит врио губернатора Сергей 
Жвачкин.

– Врач от Бога, Кардиолог с 
большой буквы, – так отзыва-
ется Сергей Анатольевич о Ро-
стиславе Сергеевиче. – Невоз-
можно представить, скольким 

людям он спас жизнь, заставив 
биться их сердца. А сколько 
сотен учеников воспитал! Мы 
высоко ценим, что и сегодня, 
в свои 80, наш академик полон 
сил и энергии, с полной само-
отдачей работает ради пациен-
тов.

Глава региона подчеркивает, 
что с именем Карпова связана 
и томская медицинская наука, 
и Томская область. Сын знаме-
нитого микробиолога, ученик 
легендарного Яблокова, Ростис-
лав Сергеевич не остался в тени 
этих громких имен, а своим 
трудом, талантом, знанием, от-
ношением к пациентам сделал 
собственное имя.

«Пусть его сердце бьется еще 
много десятилетий!» – желает 
юбиляру Сергей Жвачкин. Кол-
лектив газеты «Томские ново-
сти» присоединяется ко всем 
поздравлениям, которые сегод-
ня прозвучат в честь почетного 
гражданина Томской области, 
великого ученого и замечатель-
ного человека – Ростислава Сер-
геевича Карпова.

– Ну что, начинаем есть? – ин-
тригует Светлана Сучкова.

Дело в том, что у овощной хри-
зантемы несъедобный только 
корень, все остальные части рас-
тения можно использовать для 
приготовления еды – листья, 
стебли, бутоны и даже цветки. 
При этом вкус у них на самом деле 
разный. Испытано на себе.

Но овощная хризантема хороша 
не только в салатах, но и в декора-
тивных целях. Она будет прекрас-
но смотреться в букетах и компо-
зициях с овощными культурами.

Осока с сюрпризом

– Вы не представляете, какое 
это чудо и как это вкусно! – вос-
хищается Светлана Сучкова, под-
водя журналистов «ТН» к очеред-
ной коллекции.

Чему восхищаться – не пони-
маю. С виду трава, обыкновенная 
осока.

Оказывается, именно так вы-
глядят кусты земляного минда-
ля – чуфы, как еще его называют. 
Родина этого растения – субтро-

пики Средиземноморья и Север-
ной Африки. В наших условиях 
прекрасно себя чувствует в от-
крытом грунте.

– В Томске это растение есть 
только у нас, – уверяет Светлана 
Александровна.

Вся ценность чуфы спрятана 
под землей в корневищах, где об-
разуются маленькие клубеньки – 
сладковатые хрустящие орешки. 
Для нас учебный мастер Анна 
Кокорева выдернула один кустик. 
Нам орешки напомнили вкус 
миндаля, а Анне Григорьевне – 
кедрового ореха.

– Земляной миндаль садят, как 
картошку, и созревает он в сен-
тябре, как картошка, – объясня-
ет непонятливым журналистам 
учебный мастер.

На этой женщине держится экс-
периментальный участок. Анна 
Григорьевна высевает семена, 
ухаживает за культурами, собира-
ет урожай, получает семена и зна-
ет каждую диковинку в лицо.

Дыни из кармана

В сентябре в теплицах созре-
вают разные по форме и окраске 
плоды заморских огурцов, дынь 
и баклажанов. Красотища неопи-
суемая!

Чего только стоят круглые 
светло-сиреневые баклажаны, 
похожие на новогодние шары. Не 
сравнить с нашими привычными 
темно-фиолетовыми «бегемоти-
ками».

– Сотрудники лаборатории от-
дыхали во Вьетнаме и привезли 

мне в подарок два вида баклажа-
нов. Название не вышепчешь, – 
говорит Светлана Сучкова, любу-
ясь на аккуратные декоративные 
кустики с мягкими резными ли-
стьями, на которых сияют съе-
добные шары.

– А вот у другого вида нынче 
плохо завязываются плоды, кое-
где меленькие баклажанчики 
есть. Самые крупные я уже обо-
рвала на семена, – замечает Анна 
Кокорева.

– Попробуйте пожарить их 
дома, – предлагает нам Свет-

лана Сучкова.
– А вы пробовали?
– Да вы что, они же сор-

товые! – замахала рука-
ми Светлана Александ-
ровна.

…Дыни «из кармана 
королевы Анны», «кару-

сель Скопицца», «нежная, 
сладкая», – Анна Григо-

рьевна продолжает экскур-
сию, перечисляя названия 

сортов. – Вот эта еще не поспе-
ла, когда запах от нее будет идти, 
значит, созрела.

Есть в университетской кол-
лекции и огурдыня. Этот не-
обычный овощ имеет запах дыни 
и вкус огурца. Анна Кокорева за-
ботливо пристроила увесистый 
плод (размером с наш средний 
кабачок) на подставку, чтобы не 
страдала лиана. Уверяет: он еще 
подрастет.

Привычных огурцов в универ-
ситетской теплице не найдешь – 
сплошь заморские экземпляры. 
Этот размером с фалангу мизин-
ца – милотрия шершавая. Шикар-
ная ветвящаяся лиана, усыпан-
ная малюсенькими огурчиками, 
больше напоминающими карли-
ковые арбузы.

– Эти огурчики солят, марину-
ют, используют в приготовлении 
салатов, – нахваливает растение 
Светлана Сучкова. – То есть мож-
но и в баночку его плоды сложить 
и живую изгородь из растения на 
участке сотворить.

– Когда мы первый раз ее сея-
ли, лиана из теплицы вылезла на 
крышу. Снег выпал – листики по-
вяли, а огурцам хоть бы хны. Так 
что и на улице она будет расти, – 
поддерживает начальницу Анна 
Кокорева.

– Ашваганду не забудьте посмо-
треть, – советует Светлана Алек-
сандровна.

Это растение индийских кро-
вей в ТГУ посадили впервые. Оно 
ценится своими целебными свой-
ствами. Для лечения индийцы 
используют все части ашваган-
ды – корни, кору, листья, красные 
плоды и семена. А вот в отече-
ственной медицине она не при-
меняется.

…С увесистым продоволь-
ственным пайком мы верну-
лись в редакцию. Угостились, 
порадовались за наших ученых. 
И разложили в редакции на по-
доконниках на просушку все, что 
осталось от дегустации, – семе-
на съеденных плодов. Будем на 
своих мичуринских участках экс-
периментировать. А в ботаниче-
ский сад на следующий год опять 
пойдем в гости – удивляться 
и пробовать на вкус новую экзо-
тику, которая непременно здесь 
появится.

Билет в «бизнес»-вагон
Томские «малыши» на барнаульских 
промышленных гигантах

П
редставители десяти 
малых и средних пред-
приятий Томской об-
ласти приняли участие 

в деловой поездке по Алтайско-
му краю. Программа включала 
ряд бизнес-конференций на 
крупных промышленных пред-
приятиях Алтая, ознакомитель-
ные экскурсии по производству 
и деловые переговоры с техни-
ческим руководством алтай-
ских предприятий.

Томичи побывали на Алтай-
ском шинном комбинате, Бар-
наульском станкостроительном 
заводе, «Барнаултрансмаше», 
«Алтайвагоне»… Нашу область 
представляли Томский инстру-
ментальный завод, «Томфре-

зер», КТЦ ТНЦ СО РАН и дру-
гие. По результатам поездки 
два томских предприятия – 
 «ЭлСиТ» и НПК «Магнит М» по-
лучили технические задания 
на поставку индукционного 
оборудования для шинного 
комбината, а Томский инстру-
ментальный завод – на прора-
ботку специальных сверл для 
«Алтайвагона» – крупнейшего 
вагоностроительного предпри-
ятия России.

Поездка организована цен-
тром субконтрактации Томской 
торгово-промышленной пала-
ты. Подобные деловые визиты 
на предприятия соседних реги-
онов ТТПП активно организо-
вывает с 2011 года.

р у
ую область.
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ПОДРОБНОСТИ

Цыплят, как известно, 
считают по осени. А еще в 
это красочное время года 
оценивают результаты 
стартовавших летних 
проектов. Глава регио-
на Сергей Жвачкин на 
исходе первой недели 
сентября проверил, как 
прошла дорожная кампа-
ния в областном центре и 
как преобразилась Ново-
соборная площадь после 
масштабной реконструк-
ции.

  Ксения Алексеева
      Фото: Артем Изофатов

На европейском уровне

Реконструкция главной и са-
мой любимой томичами площади 
города стартовала два месяца на-
зад. Как рассказал Сергею Жвач-
кину мэр Томска Иван Кляйн, 
работы проводились на площади 
в 5 гектаров. Специалисты ком-
пании «Интерстрой» уложили но-
вую тротуарную плитку и рулон-
ный газон. Вместо нормативного 
срока в 12 месяцев подрядчику 
понадобился всего 71 день, что-
бы довести Новособорную до ума.

– Главное, чтобы это было не в 
ущерб качеству, – отметил Сергей 
Анатольевич.

Иван Кляйн заверил его, что га-
рантийный срок на работы – пять 
лет. В случае обнаружения по-
вреждений компания-подрядчик 
исправит брак за свой счет. 

– Только не ждите замечаний 
мэрии или горожан, – подчеркнул 
глава региона Сергей Жвачкин, 
обращаясь к директору фирмы. – 
Следите за состоянием площади. 
Если увидите какие-то проблемы, 
оперативно их решайте.

Обновленная Новособорная 
стала визуально просторнее. До-
биться этого удалось за счет гра-
мотного озеленения, ликвидации 
сухих веток и посадки новых рас-
тений. Кедры (вскоре их здесь 
будет 83), яблони, ясени, ели, си-
рень, многообразие цветов – всем 
этим Новособорная готова радо-
вать томичей.

Рабочие также отреставриро-
вали памятник святой Татьяне и 
существенно реконструировали 
фонтан. Выяснилось, что долгие 
годы он стоял без фундамента, 
из-за чего на облицовочной плит-
ке нередко появлялись трещины. 
Обновленная конструкция не 
только обзавелась необходимой 
опорой, но и стала более совре-
менной: фонтан на главной пло-
щади города теперь светомузы-
кальный.

Одним из центральных объ-
ектов площади стала стационар-
ная сцена в арочном исполнении 
с использованием деревянных 
конструкций – подарок городу 
от ТДСК. Иван Кляйн сообщил, 
что на площади установлены 
новые лавочки, урны, замене-
ны инженерные коммуникации 
и оборудована точка доступа к 
Wi-Fi. 

– Вижу, что площадь готова и 
ко Дню томича в предстоящие 
выходные дни, и к массовому от-
дыху томичей в любой день, – ре-
зюмировал Сергей Жвачкин. – Но 
главную оценку реконструкции 
Новособорной должны поставить 
все же жители и гости города.

Экзамен выдержали

Масштабная кампания по ре-
монту дорог в регионе подходит 
к завершению. Глава региона уже 

оценил ее итоги во всех районах 
области. В Томске в этом году на 
ремонт дорог власти выделили 
720 млн рублей против 24 млн, 
которые шли на эти цели еще 
несколько лет назад. Тридцати-
кратное увеличение вложений 
оправданно: в областном центре 
в последние пару лет удается ре-
монтировать колоссальные объ-
емы дорог.

В этом году ремонт пережил 
коммунальный мост. На участок 
протяженностью 5,4 км рабочие 
зашли в первый день лета. Завер-
шить работы удалось досрочно – 
17 августа. Их стоимость – 60 млн 
рублей.

– Еще недавно коммунальный 
мост был весь в ямах, а ведь это 
главный въезд в город, его лицо, 
– отметил врио губернатора. – В 
этом году дорожники под жест-
ким контролем власти, ученых и 
общественников с работой спра-
вились, и мы получили совсем 
другой результат.

Как рассказал главе региона 
и.о. заместителя мэра – началь-
ник управления дорожной де-
ятельности, благоустройства 

и транспорта администрации 
Томска Сергей Аушев, добиться 
высокого качества ремонта уда-
лось за счет использования но-
вого материала – щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона.

– Думаем, мы надолго решили 
проблему с этим участком, – ска-
зал Аушев. – Однако уже сейчас 
понятно, что коммунальный мост 
требует капитального ремонта. 
Мы уже собираем заявки на пред-
ремонтное обследование, в 2019 
году планируем приступить к ра-
ботам. 

Специалисты технического 
надзора положительно оценили 
ремонт коммунального моста. 
Исследование Сибуправтодора 
также не выявило нарушений по 
итогам работ.

Затем глава региона проверил 
качество ремонта проспекта Ки-
рова. Подрядчик, «Кузбассдор-
строй», не уложился в норма-
тивные сроки ремонта. Однако 
гендиректор фирмы Сергей Апа-
рин пообещал Сергею Жвачкину 
завершить работы на участке 
проспекта Кирова, на улице Ки-
евской, а также на улице Розы 
Люксембург в десятидневный 
срок. 

– В этом году к вашей работе 
были претензии, – сказал врио гу-
бернатора. – Спасибо, что учли их 
и исправились. Все работы необ-
ходимо завершить в кратчайшие 
сроки, до дождей и с должным ка-
чеством. У нас в Томской области 
теперь такие правила, и такими 
они будут всегда.

Как сообщил Сергей Аушев, в 
этом году в Томске планирова-
лось отремонтировать 30,5 км 
дорог. Однако за счет сэко-
номленных на торгах средств 
к кампании-2017 добавились 
улица Вершинина и участок 
улицы Богдана Хмельницкого. 
– Качество дорожного ремонта у 
нас теперь выше, чем несколько 
лет назад, – отметил Сергей Жвач-
кин. – Конечно, мы говорим спа-
сибо томичам за их терпение. Мы 
живем в Сибири, и ремонтировать 
дороги зимой у нас нет возмож-
ности. Поэтому приходилось за-
пускать в ремонт одновременно 
несколько участников. За дорож-
ный ремонт в Томске я ставлю 
твердую четверку с плюсом.

С чистого листа

Ленинский район Томска, еще 
недавно считавшийся не самым 
жизнерадостным, теперь рас-
цветает новыми красками. Здесь 
вовсю растет жилой комплекс Ра-
донежский, вскоре он будет готов 
принять 9 тыс. жильцов. Когда-то 
здесь располагался шпалопро-
питочный завод. Перед началом 
строительства ТДСК провела се-
рьезную рекультивацию, и теперь 
будущий жилой комплекс станет 
одним из самых экологически чи-
стых в городе.

Высотное жилищное строи-
тельство (10- и 25-этажные дома) 
дополнится не только детскими 
площадками и скверами, но и 
важными социальными объекта-
ми. В Радонежском появятся два 
детских сада на 220 и 145 мест, а 
также школа на 1 100 мест. Свои 
двери для юных томичей она рас-
пахнет уже к следующему Дню 
знаний.

– Хорошо, что мы покончили с 
порочной практикой строитель-
ства «коробок» без социальных 
объектов, парков и обществен-
ного транспорта, – сказал врио 
губернатора. – Все новые микро-
районы в области должны быть 
с необходимой инфраструктурой.

По словам начальника област-
ного департамента общего обра-
зования Ирины Грабцевич, уже в 
первый год работы в новую шко-
лу придут 800 человек. Это не 
только маленькие жители Радо-
нежского, но и ребята из окрест-
ных районов. Уже сегодня школа 
закупает оборудование и учебни-
ки, здесь формируется педагоги-
ческий коллектив. 

Генеральный директор ТДСК 
Александр Шпетер рассказал 
главе региона об этапах строи-
тельства учебного заведения. Там 
будет 16 кабинетов начальной 
школы (в том числе два игровых 
помещения продленного дня), де-
вять универсальных учебных ка-
бинетов, восемь кабинетов ино-
странного языка, два кабинета 
информатики, кабинет истории, 
кабинет робототехники, четыре 
лаборантские, по два специали-
зированных кабинета физики и 
географии, по одному специали-
зированному кабинету биологии 
и химии, пять кабинетов трудо-
вого обучения и другие. Строите-
ли также оборудуют актовый зал 
на 400 мест и столовую такой же 
вместимости, два спортивных 
зала, тренажерный и хореографи-
ческий залы, книгохранилище и 
лыжную базу. Стоимость объекта 
превышает 1 млрд рублей. 

– Мы разработали график 
строительства 12 школ по всей 
области и идем с опережением, 
– подчеркнул Сергей Жвачкин. 
– Сдавать школы впопыхах не бу-
дем. Дадим возможности и строи-
телям для качественной работы, 
и педагогам для безупречной под-
готовки к учебному году в новых 
стенах.

У нас появляют-
ся замечательные 

современные заводы по 
производству асфальто-
бетонной смеси, с совер-
шенно новой оснасткой. 
Мы приняли правильное 
решение по переходу на 
щебеночно-мастичный 
асфальтобетон и получи-
ли совсем другое каче-
ство ремонта. Это суще-
ственно увеличивает экс-
плуатационный срок и 
позволяет не ремонтиро-
вать годами одни и те же 
участки, а заниматься но-
выми объектами. 

Сергей Жвачкин,

глава Томской области

ОСЕННИЙ 
МАРАФОН

Сергей Жвачкин 
оценил 
дорожный ремонт 
в областном 
центре
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Оксана Громова, 
жительница города 
Асино

В ТОМСКЕ… По-
хоже, сентябрь 
решил с нами не 
церемониться: 
первая неделя 
календарной осени 
полностью совпала 
с погодой за окном. 

Обидно, что так рано наступают холода. 
Мы, сибиряки, и без того не избалованы 
солнцем и теплом.
Для меня, как для многодетной мамы, 
событием стало 1 сентября. Трое старших 
детей учатся в университетах и техникуме, 
один – в 10-м классе. Еще и первоклашку 
проводила на линейку.

Из предстоящих событий – выборы. Нам 
нужно избрать не только губернатора, но 
и главу Асиновского района. Голосовать 
я хожу всегда, и этот раз не станет ис-
ключением. В последние годы обратила 
внимание на тенденцию: многим людям 
ничто вокруг не интересно, работать они 
не хотят, а больших денег и красивой 
жизни хочется всем. Если что-то у кого-то 
складывается не так, как мечталось, они 
обвиняют в этом власть. Не хочу ни за кого 
заступаться и ни на кого нападать. Но все-
таки то, какой будет наша жизнь и жизнь 
наших близких, зависит в том числе от нас 
самих.

…И НЕ ТОЛЬКО Всю неделю я погружена 
в семейные события и заботы. Если честно, 
было не до мировых новостей.

Анатолий Повзун, 
администратор Том-
ского регионального 
ресурсного центра

В ТОМСКЕ… Меня 
как автолюбителя 
радуют и впечатля-
ют объем и качество 
дорожного ремонта 
в регионе. Особенно 
это касается преоб-

разившейся проезжей части на проспекте 
Кирова, улицах Киевской и Учебной, по 
которым добираюсь от дома до работы.

Приятно видеть, как наряжается город 
ко Дню томича. Подъезжаешь к Новособор-
ной площади, и сразу появляется пред-
праздничное настроение. Продолжением 
темы стала новость о том, что председа-
тель правления Газпрома Алексей Миллер 
дополнительно выделил 0,5 миллиарда 
рублей на реконструкцию центра Томска. 
Считаю, в этом большая заслуга админи-
страции региона.

А еще сентябрь в Томске – время от-
крытия театрального сезона. Нахожусь 
в предвкушении премьер, которыми нас 
порадуют театры в ближайшее время.

…И НЕ ТОЛЬКО Слежу за ходом строи-
тельства Крымского моста. Этим летом 
побывал на полуострове. До моста, к со-
жалению, не добрался, но много общался 
с местными жителями. В очередной раз 
увидел, с каким восторгом и радостью 
люди воспринимают происходящие 
перемены после присоединения Крыма 
к России.

Светлана Игишева, 
директор Порот-
никовской СОШ 
(Бакчарский район)

В ТОМСКЕ… Мы 
стали победите-
лями всероссий-
ского конкурса 
«Территория 
образовательных 
проектов – Школа» 

и получили 1 миллион рублей от «Рыбаков 
фонда». Создадим и реализуем модель 
организации образовательной среды 
с учетом возрастных особенностей учени-
ков в малокомплектной сельской школе. 
У нас 90 ребятишек, что дает возможность 
создать трехступенчатую систему обуче-
ния. В младшей школе (первая ступень) 
большое внимание уделяется развива-
ющим играм. На второй ступени детям 
предложен выбор различных студий, 
лабораторий, мастерских. Каждый сможет 
попробовать себя в разных направлениях – 
робототехнике, естественных науках, твор-
честве – и понять, что ему по-настоящему 
интересно и в чем он может быть успешен. 
На третьей ступени рационально пере-
вести ребят на индивидуальное обучение: 
сегодня в 10–11-м классах восемь ребят. 
Они будут заниматься по индивидуальным 
планам и проектной деятельностью.
Также грант «Рыбаков фонда» выиграли 
наши коллеги из Мирненской СОШ.

…И НЕ ТОЛЬКО Потрясла трагедия в иван-
теевской школе: ученик во время урока 
устроил стрельбу.

Никита 
Компаниец, 
студент строитель-
ного факультета 
ТГАСУ

В ТОМСКЕ… В сту-
денческом Томске 
стартовал очеред-
ной учебный год. 
Для меня он уже 
шестой по счету. 

Как и у всякого иногороднего студента, 
у меня возникает немало заморочек в пер-
вые дни нового учебного года: заселение 
в общежитие, знакомство с новыми сосе-
дями, распаковка вещей… В этом году мой 
приезд оказался максимально эффектив-
ным: заранее смог решить часть вопро-
сов по заселению, так что уже на месте 
оставалось только поставить подписи в до-
говорах. Вот что значит опыт студенческой 
жизни! Теперь голова за быт не болит, это 
позволило быстро войти в рабочий режим.

Сходил на ознакомительную встречу 
с первокурсниками, которую ежегодно про-
водит вузовский клуб ТГАСУ. Его участники 
собирают всех новичков в актовом зале, 
чтобы рассказать о своих творческих кол-
лективах и пригласить в них ребят. Учеба 
в ТГАСУ – это не только лекции, зачеты и се-
минары, но и яркая, интересная, насыщен-
ная событиями и творчеством жизнь.

…И НЕ ТОЛЬКО Ученые из Южной Кали-
форнии выяснили, что 30-минутный сон 
в 15.00 улучшает работу мозга и положи-
тельно влияет на здоровье. Вот только как 
реализовать это на деле?

частный взгляд

НА МИР
1 – 7 сентября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ПОДРОБНОСТИ

КЛЮЧИ 
от «умного дома»

ТУСУР открыл общежитие 
нового поколения

 Валентина Артемьева

Н
овое восьмиэтажное 
здание удачно вписа-
лось в архитектурную 
застройку микро района 

на Южной с его ухоженными дво-
рами. Оно появилось на месте 
старых гаражей за неполные два 
года. Многочисленные прохо-
жие и жильцы соседних высоток 
проявляли любопытство: что за 
«элитку» тут возводят? Оказа-
лось, ТУСУР строит новое обще-
житие. Оно стало не очередным, 
шестым по счету, а заняло первый 
порядковый номер в жилом фон-
де вуза.

Нестандартный объект

Торжественная сдача корпу-
са в эксплуатацию была при-
урочена к началу учебного года. 
На праздничную церемонию 
во внутреннем дворе общежи-
тия собрались первые лица об-
ласти и города, представители 
индустриального партнера вуза 
компании «Миландр», деканы 
факультетов, старшекурсники 
и аспиранты.

– Для нашего университета это 
знаменательное событие, – ска-
зал, открывая церемонию, рек-
тор ТУСУРа, председатель Том-
ского профессорского собрания 
Александр Шелупанов. – Преды-
дущее общежитие мы запускали 
в 1981 году. Это здание построено 
в рекордно короткие сроки – все-
го за 1,5 года. Мы сделали все для 
создания в новом общежитии 
комфортных условий для студен-
тов, магистрантов, аспирантов, 
чтобы они могли посвятить себя 
учебе, науке, спорту и творчеству, 
не отвлекаясь на бытовые про-
блемы.

Строители сумели реализо-
вать нетиповой для российских 
общежитий проект, не вписываю-

щийся в стандарт студенческого 
общежития. Помещения в новом 
корпусе организованы по квар-
тирному типу. Вместо секций – 
78 квартир общей жилой площа-
дью свыше 4 тыс. кв. м. В кампусе 
будут проживать 286 человек – 
лучшие магистранты и аспиран-
ты университета всех факуль-
тетов, прошедшие конкурсный 
отбор, а также иностранные 
студенты вуза. Новый корпус 
оборудован столовой и цехом 
для приготовления пищи, здесь 
есть актовый и читальный залы, 
комнаты для занятий и большой 
спортивный сектор.

Общежитие строилось в рамках 
федеральной адресной инвести-
ционной программы. ТУСУР стал 
ее участником при поддержке 

администрации Томской области. 
Генеральным застройщиком вы-
ступила строительная компания 
«АСМУС».

Глава региона Сергей Жвачкин 
рассказал собравшимся, что об-
ластная власть в рамках феде-
рального проекта «ИНО Томск» 
создает в регионе научно-образо-
вательный центр мирового уров-
ня.

– Наши университеты – на ве-
дущих позициях всех российских 
рейтингов, – сказал Сергей Ана-
тольевич. – Наши студенты и вы-
пускники – одни из самых востре-
бованных специалистов на рынке 
труда по всей стране. Но чтобы 
университеты развивались даль-
ше, чтобы в Томске учились луч-
шие из лучших, одного хороше-

го образования недостаточно. 
Нужны спортивные площадки, 
доступные кафе и, конечно, со-
временный комфортный дом для 
студентов.

До чего дошел прогресс

Александр Шелупанов и Сер-
гей Жвачкин под гимн ТУСУРа 
вручили первой пятерке ново-
селов ключи от меблированных 
квартир. После разрезания сим-
волической ленточки с надписью 
вуза ректор провел экскурсию 
для почетных гостей. Но сначала 
все увидели «электронный ключ» 
нового объекта.

– Мы здесь развернули систему 
«умный дом» с применением соб-
ственных разработок, выполнен-
ных с участием наших компаний-
партнеров. Здесь будет работать 
потоковое ТВ-вещание, разрабо-
танное совместно с компанией 
«Элекард», установлена система 
пожарно-охранной сигнализа-
ции, а умное потребление ре-
сурсов будет контролироваться 

с помощью автоматизированной 
системы учета, – пояснил Алек-
сандр Шелупанов.

АСКУЭ – это совместная разра-
ботка ТУСУРа и московской ком-
пании «Миландр». Система в ав-
томатическом режиме собирает, 
обрабатывает и передает данные 
со всех приборов учета ресурсов 
и оперативно выявляет сбои или 
поломки. В России она не имеет 
аналогов.

После того как разработчи-
ки – ректор ТУСУРа и замести-
тель генерального директора 
по стратегическому планирова-
нию и маркетингу АО «ПКК «Ми-
ландр» Рашит Хафизов вместе 
с Сергеем Жвачкиным запустили 
систему, Александру Шелупанову 
вручили диск с ключами доступа 
к АСКУЭ.

– Вот настоящие ключи от это-
го общежития, – подчеркнул рек-
тор.

На скоростном лифте высо-
кие гости поднялись на чет-
вертый этаж, там заглянули 
в жилую зону. В каждой кварти-
ре – оборудованная кухня с вы-
ходом на застекленный балкон, 
санузел, ванная, отдельная по-
стирочная, комнаты на двух 
и трех человек.

– Вы будете жить совсем не 
в спартанских условиях. По-
хорошему вам завидую! – ска-
зал новоселам Сергей Жвачкин, 
вспомнив свою студенческую мо-
лодость.

Среди счастливчиков – отлич-
ник учебы пятикурсник факуль-
тета безопасности Сергей Сам-
сонов. Он только что отправил 
фотографии с видами нового 
жилья своему отцу. Самсонов-
старший выдал практически 
мгновенный ответ: квартира 
сына смотрится гораздо уютнее, 
чем его жилище в центре Сургута. 
И пожелал отпрыску новых свер-
шений в учебе и научной работе 
в рамках группового проектного 
обучения.

320
– общая стоимость 
«умного общежития» 
ТУСУРа.

ЦИФРА

млн рублей
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КАРГАСОК-
СКИЙ РАЙОН

  ОБРАЗОВАН 
в 1959 году.

  ГЕОГРАФИЯ
 Площадь – 
86,9 тыс. кв. км – более 
четверти территории 
области.
  Расположен в северной 
части Томской области, 
имеет субширотное рас-
положение территории 
по бассейнам основных 
притоков Оби – от вос-
точных границ области 
(бассейн реки Тым) к за-
падным (бассейн реки 
Васюган).
  Районный центр – село 
Каргасок (в переводе 
с селькупского – Медве-
жий мыс) – находится 
в 427 км к северо-западу 
от Томска.

  НАСЕЛЕНИЕ – 19 625 
жителей.

  ЭКОНОМИКА
 Промышленная деятель-
ность представлена 
добычей полезных иско-
паемых, производством 
нефтепродуктов, за-
готовкой и переработкой 
древесины, пищевым 
производством. Круп-
нейшие предприятия – 
ОАО «Томскнефть» ВНК, 
ОАО «Томскгазпром». 
В селе Бондарка работа-
ет нефтеперерабатываю-
щий завод. В последние 
годы получило развитие 
рыболовство и про-
мышленная заготовка 
дикоросов.

  РЕСУРСЫ
  Запасы нефти – 
913,8 млн тонн. Леса 
Каргасокского района 
являются источником 
ценных растительных 
ресурсов: грибов, ягод, 
лекарственного и техни-
ческого сырья. Запасы 
грибов – 15 246 тонн, 
треть от запасов области.
 На территории района 
обитают около 17 видов 
охотничье-промысловых 
животных и птиц – бел-
ка, волк, соболь, лось, 
глухарь, тетерев, норка, 
ондатра, бурый медведь, 
заяц-беляк, колонок, 
лисица, рябчик.
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НАША
пятилетка

Известные 
люди, жившие 
в Каргасокском 
районе

  Виктор 
Едакин – 
ветеран и ге-
рой Великой 
Отечествен-
ной войны, 
награжденный 
четырьмя 
орденами Славы.

  Африкант 
Ерофеев-
ский – Герой 
Советского 
Союза.

  Вадим 
Макшеев – 
известный рус-
ский писатель, 
журналист 
и обществен-
ный деятель.

Каргасокский
район

Административный центр –
село Каргасок

Доктор, мне гораздо лучше

c. Каргасокc. Каргасок

Ключевые 
РЕСУРСЫ

К
аргасокская районная боль-
ница уже несколько лет 
в областном подчинении, 
но и район помогает меди-

кам по возможности. На деньги 
районного бюджета и при финан-
совой поддержке недропользо-
вателей отремонтирован хирур-
гический блок. Здесь появились 

две операцион-
ные и даже лифт.

– За пять лет 
сделан колоссаль-
ный прорыв, – го-
ворит главный 
врач ЦРБ Сергей 
Винокуров. – 
Появились под-
ведомственные 

направления – службы по онко-
логии, хирургии, акушерству… 
На слуху проекты по оказанию 
медпомощи жителям отдаленных 
территорий. В результате целе-
направленных мероприятий уда-
лось снизить смертность по сер-

дечно-сосудистым заболеваниям, 
онкологии, улучшить качество 
жизни паллиативных больных. 
Врач, находясь в сотнях киломе-
тров от больших медицинских 
центров, может в режиме онлайн 
согласовать свои действия по 
лечению пациентов с ведущими 
специалистами области. У нас 
появилась возможность выигры-
вать у болезни драгоценное вре-
мя.

Стабильность – лучший по-
мощник врачей. Никто не сомне-
вается, что все запланирован-
ные ремонты и модернизации 
терапевтического отделения 
пройдут в срок. На «отлично» сра-
ботали губернаторские програм-
мы «Земский врач» и «Земский 
фельдшер». Раньше сюда трудно 
было кого-либо заманить, но за 
последние два года в ЦРБ прибы-
ло десять врачей. В текущем году 
в Каргасок приехали два педиа-
тра, два анестезиолога. Виданное 

ли дело – в Новом Васюгане будет 
свой стоматолог!

На средства областного бюд-
жета ремонтируются и приво-
дятся в соответствие требо-
ваниям ФАПы, которые есть 
в каждом поселении. Новые 
фельдшеры работают в Ново-
югине и в Востоке, а депар-
тамент здравоохранения 
подбирает специалиста для 
мыльджинского ФАПа.

Мечта главного врача Карга-
сокской больницы похожа на 
детскую – летать. Учреждению 
нужен вертолет. Районная сан-
авиация поможет оперативно 
спасать людей, поддерживать 
необходимый уровень связи с от-
даленными поселками и про-
мыслами: мобильность для Кар-
гаска – непреходящая вещь. Дело 
за малым: летать не в мечтах, а на 
своем воздушном транспорте.

Каргасокский район – 
огромная территория 
с богатейшими не-
драми – мог бы быть 
самой процветающей 
частью региона. Если 
бы не специфические 
природно-климатиче-
ские условия и гео-
графическая удален-
ность.

Сеть из дорог
– В других регионах области 

есть четко выделенные хозяй-
ственные направления, а у нас 
одной идеей связать всю терри-
торию сложно, – убежден глава 
Каргасокского района Андрей 
Ащеулов. – Запад – это нефть 
и газ, восток – дикоросы и лес.

Эти ресурсы – залог стабиль-
ного развития Томской области. 
Но экономические возможности 
региона очень сильно зависят от 
состояния коммуникаций между 
разобщенными частями и поселе-
ниями. Дороги – ключ к развитию 
района. Что можно противопоста-
вить топким болотам и хмурой 
тайге? Волю и возможности об-
ластных и местных властей, пом-
ноженные на энергию северян. За 
пять лет здесь отремонтировали 
почти 45 км дорог с различным 
покрытием, построено 2 тыс. км 
зимников.

В последние два года по ини-
циативе главы региона Сергея 
Жвачкина в рамках госпрограм-
мы «Развитие транспортной си-
стемы в Томской области» были 
выделены немалые средства на 
решение этой жизненно важной 
для Каргаска проблемы – 26 млн 
рублей в 2016-м и 29 млн – в ны-
нешнем. Как итог – 5 км заас-
фальтированных улиц районного 
центра. В первую очередь в твер-
дое покрытие оделись улицы, ве-
дущие к социальным объектам. 
Программа позволила начать ре-
монт тротуаров: часть традици-
онных деревянных подмостков 
была заменена на асфальтовые 
пешеходные дорожки. Сергей 
Жвачкин, посетив район в авгу-
сте, остался доволен качеством 
исполнения.

По земле, по воде 
и по воздуху

В ближайших планах карга-
сокских властей – кардинальное 

решение самой застарелой транс-
портной проблемы района – ка-
питальный ремонт дороги до 
Парабели. Эта магистраль помо-
жет району гарантированно свя-

заться с Большой землей и станет 
мощным стимулом экономиче-
ского развития.

Аплодисментами встретили 
северяне решение главы региона 
с октября возобновить регуляр-
ное сообщение с Томском.

– Пришло время возрождать 
малую авиацию и аэродромное 
хозяйство, – сказал Сергей Жвач-
кин. – В Томской области, по пло-
щади сопоставимой с Германией, 
по-другому нельзя.

Чтобы проверить готовность 
всех служб, врио губернатора 
Сергей Жвачкин и руководители 
ряда департаментов совершили 
полет в Каргасок на самолете 
«Ан-28» авиакомпании «Сибир-
ская легкая авиация». Полтора 
часа – полет нормальный! И воз-
душный мост стал реальностью. 
Теперь дело за организацией 
регулярных рейсов по маршру-
ту Томск – Каргасок с периодич-
ностью до трех раз в неделю. 
Специалисты уже подготовили 
проекты восстановления взлет-
но-посадочных площадок и соз-
дания необходимой инфра-
структуры. Ориентировочная 
стоимость билета – всего 2 тыс. 
рублей.
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Каргасокский район – крупнейшее 
и важнейшее для экономики региона 

муниципальное образование. Здесь сосредо-
точены богатейшие нефтяные и газоконден-
сатные месторождения. Тайга щедро награ-
дила жителей района грибом, ягодой, кедро-
вым орехом, стала родным домом для десят-
ков представителей фауны.
Я ценю большой вклад каргасокцев в разви-
тие культуры и самобытности народов Севера.

Сергей Жвачкин,

врио губернатора Томской области

Изюминка района –

Васюганское
болото

  Занимает почти треть терри-
тории района. Площадь болот – 
53 тыс. кв. км (для сравнения: пло-
щадь Швейцарии – 41 тыс. кв. км). 
Васюганское болото претендует на 
включение в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

 Материалы подготовил Анатолий Тетенков

«Аленушка»

П
роблема с местами в дет-
ские сады в Каргасокском 
районе была не менее 
острой, чем в среднем по 

области. Своими силами и с по-
мощью недропользователей 
район ремонтировал детские 

дошкольные учреждения и шко-
лы, но кардинальное решение 
проблемы пришло с появлени-
ем губернаторской программы 
по строительству детских садов. 
В 2015 году был открыт детский 
сад на 145 мест, построенный 

в рамках ГЧП ТДСК. В том же году 
была сдана пристройка к детско-
му саду № 27 «Аленушка», она 
превратила это учреждение в са-
мое крупное в районе. Теперь сад 
вмещает 172 воспитанника. Те-
перь в районе нулевая очередь в 
детсады среди детей от 3 до 7 лет.

– В прежнем здании «Аленуш-
ки» размещалось шесть групп, – 
вспоминает заведующая ДОУ 
Светлана Нестерова. – Благо-
даря пристройке добавилось 
три группы, два музыкальных 
и спортивный залы, большой 
пищеблок, прачечная, кабинеты 
логопеда, психолога, кабинет 
допобразования. Там для дети-
шек работает интерактивный 
комплекс – проектор, ноутбу-
ки, экран. Родители безмерно 
рады, что у нас появились со-
временные средства для разви-
тия детей. На выигранный грант 
Газпрома по проекту «Родные 
города» приобрели инвентарь 
для спортивного зала. Новые 
возможности позволили акти-
визировать работу с родителями 
через семейный клуб.

Классика жанра

О
громные расстояния 
между поселениями 
(10 часов занимает до-
рога по зимнику от рай-

центра до села Новый Васюган) – 
не помеха культурной экспансии. 
Жизнь самодеятельных артистов 
не останавливают расстояния. 
В 18 домах культуры, в 22 библио-
теках, в филиале художественно-
го музея кипит жизнь. Жители 
Каргасокского района рады лю-
бой возможности посмотреть на 
творчество земляков.

Ежегодный районный фести-
валь с гала-концертом пользу-
ется огромной популярностью. 
Вывозить коллективы «на ма-

терик» накладно и хлопотно, но 
без каргасокцев не обходятся об-
ластные и российские конкурсы. 
Семь коллективов района имеют 
звание народных, а три детских 
являются образцовыми. Стремле-
ние народа к творчеству и само-
выражению так велико, что даже 
в далеких таежных поселках есть 
народные коллективы. А это поч-
ти профессиональный уровень. 
В этом, казалось бы, медвежьем 
углу есть даже два театральных 
коллектива. Одному из них этой 
осенью исполнится 20 лет.

«Лица» – коллектив неболь-
шой, но стабильный. Есть актеры, 
техническая группа. Люди разных 

занятий – вахтовики, учителя, во-
дители, программисты – в одно-
часье перевоплощаются в героев 
драм, комедий и сказок. Одну из 
самых любимых постановок – 
сказку для взрослых Владислава 
Панфилова «Про сердце говоря-
щее» – артисты покажут зрителю 
на юбилее. Ну и, конечно, любима 
народом нетленная театральная 
классика – «Пять вечеров» Алек-
сандра Володина. В свое время те-
атр рискнул поставить эту пьесу, 
и люди оценили на ура. В начале 
этого года успешно прошел теа-
тральный фестиваль, который по 
замыслу организаторов должен 
стать брендом районной культу-
ры. Каргасокские театралы убеж-
дены, что любовь к Мельпомене на 
далеком севере заложили извест-
ные советские артисты москов-
ских эвакуированных во время 
войны театров – Ирина Мейер-
хольд (дочь великого Всеволода 
Мейерхольда) и Василий Мерку-
рьев. Их уже давно нет с нами, но 
их искусство живет и развивается 
в народном творчестве.

Двадцать лет спустя в Каргаске 
вновь появился кинотеатр. Осна-
щенный цифровым оборудовани-
ем, широкоформатным экраном и 
электронной кассой, он подарил 
каргасокцам возможность смо-
треть российские и зарубежные 
киноновинки.

Не лыжи и хоккей, а гладкий бег

С
еверный район должен 
иметь хорошо развитые 
зимние виды спорта? Это 
стереотип. В Каргаске 

очень популярны и летние дис-
циплины. Да, в полиатлоне (бег 
на лыжах, стрельба, силовые 
упражнения) каргасокцы очень 

хороши. Например, Никита Не-
федьев недавно стал кандидатом 
в мастера спорта. Но и в легкой 
атлетике Каргасокский район 
вполне успешен.

Талантливый тренер Евге-
ний Емельянов, преподаватель 
детско-юношеской спортивной 
школы, сумел влюбить маль-
чишек и девчонок в королеву 
спорта. Сначала его воспитан-
ники брали призовые места 
по «детям», а затем, возмужав, 
стали побеждать на взрослых 
соревнованиях. Спортсмены 
ДЮСШ на протяжении трех лет 
добиваются самых высоких ре-
зультатов в сельских спортив-
ных играх «Стадион для всех», 
занимают первые общекоманд-
ные места. Команда северного 
края выигрывает за счет воли 
к победе и мастерства.

Ольга Заборская уже несколь-
ко лет не оставляет никому 
в области шансов в беге на 800 

и 1 500 метров. Под стать звез-
дочке и другие легкоатлеты, ко-
торые уверенно выигрывают бег 
в комбинированной эстафете 
среди всех районов.

В Каргасокском районе любят 
спорт. Здесь есть даже своя спар-
такиада «Сибирские узоры» – 
аналог областных игр. Правда, 
проводится она только зимой – 
собрать всех участников можно 
только по автозимнику. Три сот-
ни каргасокских спортсменов 
разных возрастов и профессий 
откладывают дела и ежегодно со-
бираются на соревнования.

Жителей Каргаска ждет долго-
жданный подарок. Районный ста-
дион «Юность» получает новую 
жизнь. Кардинальная реконструк-
ция сделает его одним из самых со-
временных в регионе и позволит 

принять в следующем году XXXII 
областные летние игры. На ос-
нащение и ремонт стадиона из 
областного бюджета потрачено 
более 35 млн рублей. Роскошный 
стадион увеличит количество за-
нимающихся физкультурой.

Не забыты и спортсмены та-
ежных территорий: в Среднем, 
Новом Васюгане, в поселке Гео-
логическом действуют комплекс-
ные спортивные площадки. 
В Ново югине построена спортив-
ная зона школьного стадиона, 
а в районном центре оборудова-
ны помещения для школы бокса. 
При поддержке нефтегазовых 
компаний власть построила дет-
ские игровые площадки в Карга-
ске, Старой Березовке, Молодеж-
ном, Напасе, Среднем Васюгане 
и Васюгане.

Дела, заботы, Дела, заботы, 
перспективыперспективы

П
рошедшая пятилет-
ка для Каргасокского 
района получилась не-
простой: экономиче-

ская нестабильность серьезно 
вмешалась в планы развития 
территорий. Но трудности не 
только испытывали на проч-
ность, но и заставили искать 
нестандартные решения, чтобы 
не только удержаться на плаву, 
но и сделать задел на будущее.

Пятилетка принесла увели-
чение консолидированного 
бюджета на 18,4% – на 206 млн 
рублей. Все эти годы сохраня-
ется положительная динамика 
по естественному приросту на-
селения.

Несмотря на то что числен-
ность трудоспособного насе-
ления снизилась на 5,5%, на 
территории района зарегистри-
ровано 555 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства.

Львиная доля (90%) инвести-
ций приходится на добычу то-
пливно-энергетических полез-
ных ископаемых, производство 
электроэнергии, газа и воды, 
строительство и реконструк-
цию объектов социальной ин-
фраструктуры.

Ежегодно вводилось не ме-
нее 3 тыс. кв. м жилья (почти 

18 тыс. кв. м за 5 лет). 27 семей 
переехали из ветхого и аварий-
ного жилья в новые дома, на 
это ушло 48 млн рублей. При-
обретено 78 квартир для де-
тей-сирот. Молодым специали-
стам район предоставил почти 
50 служебных квартир.

За пять лет 32 ИП в сферах 
торговли, услуг, пищевого про-
изводства получили 10,6 млн 
поддержки: от 250 до 500 тыс. 
рублей каждый.

В финансировании крупных 
социальных проектов участву-
ют областной и районный бюд-
жеты при серьезной поддержке 
недропользователей. Самый 
крупный проект, реализован-
ный в таком триединстве, – дет-
ские сады. До конца сентября 
будет завершена реконструк-
ция последнего, четвертого 
корпуса детского сада в Новом 
Васюгане.

Газификация Каргаска шла 
четыре года. В этом году она за-
вершится, газом будет обеспе-
чен весь райцентр. Это влияет 
не только на качество жизни 
и комфорт, но и на семейный 
бюджет. Счастливый пользова-
тель газа платит 1,5 тыс. рублей 
в месяц за отопление, а жители 
с центральным отоплением – 
7 тыс. рублей.
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Хвойный царь 
Лагерного сада

сделать, ведь кедры очень плохо 
приживаются.

– Снимаем упаковку, – начинает 
объяснять специалист.

– Осторожно, осторожно, Ека-
терина Мефодиевна, смотрите, 
чтобы земля не обсыпалась, – 
предупреждает ее коллега по 
депутатскому цеху Сергей Зво-
нарев. – Гляньте, как старается. 
Хорошо, хорошо…

– Теперь корни расправьте, по-
тому что они живые, – продолжа-
ет консультант.

Директор крупной строитель-
ной фирмы послушно следует со-
ветам.

– Теперь ножками землю во-
круг деревца обязательно прими-
наем, чтобы не было воздушной 
подушки, иначе наш кедр может 
погибнуть, – говорит специалист.

Не отрываясь от работы, Екате-
рина Собканюк комментирует:

– Сажать деревья – это здоро-
во, где бы то ни было. Мы вы-
саживаем растения каждую вес-
ну и осень, в том числе кедры, 
в новом микрорайоне Северный 
Парк. Такие акции сплачива-
ют людей, они учат молодежь 
и детей любить природу. Важно, 
чтобы все понимали: в дереве, 
которое ты высадил, останется 
память о тебе. Я буду приходить 
сюда ухаживать за кедрами.

На память Екатерина Собканюк 
сделала фотографию с малень-
ким кедром.
Депутат Дмитрий Никулин 

отвечает в Думе за экологию – он 
председательствует в комиссии 
по вопросам природопользова-
ния, экологии и земельных отно-
шений:

– Правильно, что законода-
тельство изменилось в сторону 
лесовосстановления. Сегодня 
и Лесной кодекс говорит об этом, 
и те договоры аренды, которые 
заключают предприниматели, 
обязывают их после вырубки вы-
саживать деревья хвойных по-
род – кедр, сосну, ель. Кедр – это 
жемчужина Сибири, наше достоя-
ние и богатство. Ко всему проче-
му он кормит жителей сельских 
территорий. И то, что мы взялись 
восстанавливать зеленый фонд, 
абсолютно правильно и разумно.

Оксана Козловская посадила 
два саженца:

– Меня очень порадовало, что 
откликнулось очень много депу-
татов: председателей комитетов, 
руководителей партийных фрак-
ций, ректоров вузов, руководи-
телей предприятий. И у меня на-
строение отличное. Кедры сажу 
впервые. Надеюсь, что они при-
живутся. Я запомнила свои дере-
вья и знаю, в честь кого их поса-
дила. Но это очень личное.

…Музыкальным подарком для 
всех стало выступление оркестра 
полиции УМВД России по Том-
ской области. Сажать деревья под 
знакомые с детства марши и пес-
ни, да еще в погожий солнечный 
денек было весело. Расходились 
участники акции с приятным чув-
ством выполненного долга.

ГОД ЭКОЛОГИИ

 Светлана Федорова
Фото: Артем Изофатов

Кедровый энтузиазм

Вместе с парламентариями 
и специалистами аппарата об-
ластной Думы на территории 
мемориального комплекса с эн-
тузиазмом трудились сотрудни-
ки еще 20 организаций в рамках 
акции «Народный кедровник 
Томска». Ее вдохновителями 
стали два экологических ведом-
ства – «Обл комприрода» и об-
ластной департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды.

– Биологи говорят, что у кед-
ра есть душа. Наши дети, внуки 
и правнуки скажут нам спасибо 
за то, что в самом сердце Томска 
мы сохранили кусочек сибирско-
го леса и его главное богатство – 
кедр. У каждого из нас будет воз-
можность приходить к своему 
дереву вместе с родными и под его 
кроной восполнять силы и чер-
пать энергию. Спасибо за то, что 
вы не на словах, а на деле сохраня-
ете лесные богатства и кедр – сим-
вол Томской области, – обратилась 
к многочисленным участникам 
акции спикер областной Думы 
Оксана Козловская.

Волонтеры заранее подгото-
вили порядка 300 лунок. Они 
предназначались для 7-летних 
саженцев с закрытой корневой 
системой. Для полива деревьев 
региональное управление МЧС 
предоставило пожарный авто-
мобиль. Каждой организации 
инициаторы акции выделили 
площадку. Депутатская деляна 
располагается справа от мону-
мента боевой и трудовой славы 
томичей, если идти по главной 
аллее. На этом участке парла-
ментарии высадили 42 саженца 
кедра – по количеству мест в об-
ластной Думе.
Депутат, ректор ТПУ Петр Чу-

бик сажал деревья вместе с млад-
шим внуком.

– Все, что положено сделать 
мужчине в этой жизни – родить 
сына, построить дом и посадить 
дерево, я уже выполнил. Но я буду 
продолжать работать и перевы-
полнять план, – отшутился Петр 
Савельевич и уже серьезно до-
бавил: – Иностранным коллегам 
я всегда в подарок преподношу 
сувениры из кедра и рассказы-
ваю о полезных свойствах этого 
уникального дерева.

Для председателя комитета 
по законодательству Виталия 
Оглезнева это первый подобный 
опыт:

– Я с удовольствием принимаю 
участие в этом мероприятии. Год 
экологии завершается знаковым 
событием для Томской области, 
ведь наш регион – столица кедра.

Совет да саженец

Депутат Екатерина Собка-
нюк одной из первых приступила 
к посадке своего саженца.

Рядом – консультанты, расска-
зывающие, как это правильно 

Депутаты высадили 42 саженца кедра – 
по количеству мест в областной Думе

Вместо строгих дело-
вых костюмов – курт-
ки и джинсы, в руках 
лопаты. Первая суббота 
сентября для депутатов 
Законодательной думы 
Томской области – почти 
рабочий день. Они са-
дили кедры на верхней 
террасе Лагерного сада.
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АКТУАЛЬНО

Влились в поток
О чем договорились Сергей Жвачкин и Алексей Миллер

 Ольга Чубенко
Фото: Артем Изофатов,
Игорь Крамаренко

Т
омские сварщики Андрей 
Щенников и Дмитрий Шо-
тохин побеждали на про-
фессиональных конкур-

сах, но самый главный экзамен 
ждал их в минувший вторник. На 
плечи томичей легла ответствен-
ная задача – сварить первый стык 
газопровода-отвода Томск – Аси-
но. Старт строительству объек-
та дал председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
прибывший в Томск с рабочей 
поездкой. Вместе с главой регио-
на Сергеем Жвачкиным главный 
газовик страны не только поло-
жил начало газификации восточ-
ных районов Томской области, но 
и утвердил программу газоснаб-
жения региона до 2020 года.

Идем на восток

В программе Газпрома по гази-
фикации регионов России Том-
ская область участвует 12 лет. За 
эти годы корпорация вложила 
в энергетику региона 4,3 млрд 
рублей. В 2005–2016 годах в Том-
ской области появилось пять 
межпоселковых газопроводов 
протяженностью почти в 100 км. 
В 2017 году Газпром проинве-
стирует строительство двух газо-
проводов-отводов в Асиновском, 
Зырянском, Первомайском, Том-
ском и Шегарском районах, двух 
газораспределительных станций 
и шести межпоселковых газопро-
водов.

Строительство одного из объ-
ектов – газопровода-отвода 
Томск – Асино – началось 5 сен-
тября.

– Это один из ключевых газо-
проводов по программе газоснаб-
жения и газификации Томской 
области, – отметил Алексей Мил-
лер. – В рамках проекта будут 
построены две газораспредели-
тельные станции и пять межпо-
селковых газопроводов. Общая 
протяженность газопровода-от-
вода Томск – Асино составит бо-
лее 78 километров. Благодаря 
этому будет газифицировано 
более 9,5 тысячи домовладений 
и построено 80 газовых котель-
ных. Газ получит не только насе-
ление, но и крупные промышлен-
ные потребители, такие как ТЭЦ 
лесопромышленного комплекса.

Председатель правления Газ-
прома добавил, что работы завер-
шатся к отопительному сезону 
2019–2020 годов. Сомнений, что 
проект будет реализован в сроки, 
нет.

– Залогом такой уверенности 
является то, что с руководством 
Томской области и лично с главой 
региона у Газпрома сложились 
теплые дружеские отношения, – 
сказал Алексей Миллер. – И самое 
главное – наша работа ведется 
конструктивно и слаженно. Те 
цели, которые стоят в рамках 
программы газоснабжения и га-
зификации региона, мы выпол-
няем.

Врио губернатора Сергей Жвач-
кин напомнил, что в 2012 году 
Томская область и Газпром под-
писали соглашение по газифи-
кации региона. За эти годы обе-
спеченность населения газом 
выросла вдвое.

– Это и улучшение качества жиз-
ни людей, и инвестиционная при-
влекательность районов области, 
и снижение себестоимости про-
дукции предприятий, работаю-
щих на Томской земле, – сказал он.

Сварку первого стыка нового 
газопровода проводили лучшие 
сварщики компании «Газпром 

трансгаз Томск». Сергей Жвачкин 
и Алексей Миллер оставили ав-
тографы на трубах и касках рабо-
чих, а также сделали с ними фото 
на память. Наверное, этот момент 
запомнится и еще десяткам ты-
сяч жителей восточной части об-
ласти.

«Сила Сибири» 
прирастает в Томске

В 2012 году Томская область 
и ПАО «Газпром» подписали до-
рожную карту для обеспечения 
томских предприятий заказами 
крупнейшей газовой корпорации. 
С тех пор объем закупок томской 
продукции и технологий для 

нужд Газпрома вырос в 13 раз. 
В Томске Алексей Миллер при-
нял участие в запуске очередного 
такого производства: ТЭМЗ начи-
нает выпуск регулирующих анти-
помпажных клапанов для маги-
стрального газопровода «Сила 
Сибири».

– Мы в течение многих лет 
занимаемся вопросами импор-
тозамещения, – заявил глава 
Газпрома. – Сегодня 95% всей 
своей потребности в матери-
ально-технических ресурсах мы 
удовлетворяем через российских 
поставщиков. Здесь, в Томске, мы 
даем старт выпуску новой вы-
сокотехнологичной продукции, 
включенной в нашу программу 
импортозамещения. Газпром, ад-
министрация Томской области 
и томские машиностроители – не 
просто партнеры, а пионеры но-
вых форм сотрудничества.

Газпром вложил в запуск ново-
го производства ТЭМЗа более 1,2 
млрд рублей. Алексей Миллер 
подчеркнул, что активное уча-
стие томичей в процессе импор-
тозамещения стало возможным 
благодаря и самим производи-
телям, и областной администра-
ции. Дорожная карта появилась 
в 2012 году по инициативе главы 
региона.

– Мне всегда приятно посещать 
томские предприятия, – отметил 
Алексей Борисович. – Здесь рабо-
тают люди с невероятно большим 
опытом, знаниями, квалификаци-

ей, ответственным отношением 
к труду. Приятно смотреть, как 
горят у них глаза, как они настро-
ены на результат. Именно это за-
лог успеха.

Сергей Жвачкин добавил, что 
Газпром и Томская область од-
ними из первых в России начали 
программу по импортозамеще-
нию. Глава региона напомнил, 
что именно в стенах ТЭМЗа осе-
нью 2012 года он организовал 
встречу главы Газпрома с томски-
ми промышленниками.

– Именно тогда закипела ра-
бота по улучшению технологии, 
снижению издержек, повыше-
нию энергоэффективности том-
ской продукции. Томская область 
и Газпром стали одними из пер-
вых в стране, кто начал системно 
заниматься импортозамещением, 
создавать промышленную про-
дукцию мирового уровня, – под-
черкнул Сергей Жвачкин.

Нажатием символической крас-
ной кнопки глава Газпрома, врио 
губернатора и директор ТЭМЗа 
Иван Пушкарев запустили новое 
высокотехнологичное производ-
ство. Тут же на площадке завода 
закрутились всевозможные меха-
низмы и началось производство 
заготовки для будущей запорной 
арматуры.

Алексей Миллер познакомил-
ся с новой продукцией и других 
томских предприятий. Свои раз-
работки главе Газпрома пред-
ставили «Ойлтим», НИИПП, «Ма-
нотомь», «Сибкабель», Томская 
электронная компания, «ЭлеСи», 
«Монтаж систем безопасно-
сти», «Элком +», «Микран», «ИТ-
сервис», Томский кабельный 
завод, «Электрохимзащита», 
а также ТГУ, ТПУ и ТУСУР.

– Объем сотрудничества том-
ских ученых и промышленников 
с Газпромом и другими крупней-
шими российскими компаниями 
в прошлом году составил 6 мил-
лиардов рублей, – отметил Сергей 
Жвачкин. – В ближайшие пять лет 
мы доведем его до 40 миллиардов, 
ведь наши производители на деле 
доказали качество продукции – 
она мирового уровня.

Газа будет больше

Визит главы Газпрома в Томск 
завершился подписанием новых 
соглашений с администраци-
ей региона. Прежде всего, речь 
идет об утверждении программы 
газификации Томской области 
до 2020 года. Она предполага-
ет строительство более 1 тыс. 
км газопроводов, газификацию 
15,5 тыс. квартир и домовладе-
ний, перевод на газ 130 котель-
ных в девяти муниципальных 
образованиях. Все это увеличит 
газификацию жилого фонда реги-
она в два раза и создаст в регионе 
больше 150 новых высококвали-
фицированных рабочих мест.

Вторым документом, на кото-
ром поставили подписи Алексей 
Миллер и Сергей Жвачкин, стала 
новая дорожная карта по расши-
рению использования томской 
продукции и технологий для 
нужд Газпрома. Корпорация обя-
зуется обеспечить спрос на соз-
даваемые томичами технологии, 
а администрация региона и Мин-
промторг РФ – поддерживать 
предприятия субсидиями и нало-
говыми льготами.

– Это соглашение выгодно и на-
шим предприятиям, и Газпрому. 
Ведь томичи предложат самые 
новые и конкурентоспособные 
технологии, – уверен глава реги-
она Сергей Жвачкин. – Это экс-
портно ориентированное им-
портозамещение: продукция 
ниже по стоимости и выше по 
энергоэффективности, чем загра-
ничная. Такое соглашение преду-
сматривает инвестиционные 
контракты с госгарантиями по 
использованию выпускаемой на-
шими заводами продукции.

Сергей Жвачкин добавил, что 
Газпром готов стать партнером 
недавно открывшегося в Томске 
детского технопарка «Квантори-
ум» и оказывать ему финансовую 
поддержку.

– Не сомневаюсь, что впереди 
у нас еще много замечательных 
совместных проектов, – резюми-
ровал он.

Мы начинаем 
строительство га-

зопровода-отвода, ко-
торый обеспечит газом 
восточные районы Том-
ской области. Тем са-
мым мы устраняем исто-
рическую несправедли-
вость, ведь именно в на-
шем регионе добывают-
ся нефть и газ. И наши 
жители, как никто, име-
ют право доступа к голу-
бому топливу.

Сергей Жвачкин, 

врио губернатора 

Томской области

500
дополнительно выделил 
Газпром на завершение 
реконструкции про-
спекта Ленина и проекта 
«Томские набережные». 
Это позволит выполнить 
в срок все запланирован-
ные на 2017 год работы.

ЦИФРА

млн рублей
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

День знаний принес 
жителям Солнечной 
Долины долгожданный 
сюрприз. Глава региона 
Сергей Жвачкин открыл 
на улице Дизайнеров 
самую большую и самую 
современную в области 
школу – филиал Академ-
лицея. «Уникальная», 
«светлая», «сказочная» 
– томичи не скупились 
на похвалу. Это первая за 
25 лет школа, построен-
ная в областном центре. 
Но она стала первой 
ласточкой масштабного 
проекта по строитель-
ству образовательных 
учреждений в Томской 
области в ближайшие 
годы. 

  Григорий Шатров

О
бъемный двор перед 
центральным входом 
в учреждение стал за-
полняться задолго до 

начала торжественной линейки. 
Очаровательные первоклашки с 
огромными букетами дисципли-
нированно вставали в ряды сво-
их новых друзей… Их набралось 
на 12 классов!

Вслед за решением проблемы 
с нехваткой мест в детских са-
дах областные власти взялись 
за школы. До 2025 года необхо-
димо создать около 45 тыс. но-
вых учебных мест, в том числе 
29,6 тыс.  – в Томске. Для решения 
этой задачи обладминистрация 
подписала соглашение о строи-
тельстве новых школ, по боль-
шей части – на условиях государ-
ственно-частного партнерства. 

– Тысяча юных жителей Зеле-
ных Горок начинает учиться в 
новой школе! – подчеркнул Сер-
гей Жвачкин в ходе церемонии 
открытия. – И таких новоселий 
будет еще много: нам предстоит 
построить по всей области но-
вые школы для тысяч учеников.

Это будут не простые школы, 
они спроектированы с учетом 
всех новейших технических до-
стижений и эффективных обуча-
ющих технологий. 

– Меня переполняет восхи-
щение, я в восторге от здания, 
– говорит директор Академ-
лицея Елена Панова. – Здесь 
сложились три слагаемых успеха 
педагогической работы: велико-
лепная инфраструктура, отлич-

ный учительский коллектив и 
талантливые дети. Мы не разо-
чаруем родителей наших учени-
ков. 

На оборудование школы ушло 
126 млн рублей: учебников и 
книг закуплено на 12 млн руб-
лей, открыты два класса робо-
тотехники с оборудованием на 
13 млн рублей, современнейшие 
лингафонные кабинеты, отдель-
ные классы для ребят с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, четыре спортивных зала. 
Учащихся встретит коллектив 
из 60 педагогов. Часть из них 
уже давно работают в Академ-
лицее, но есть и выпускники ТГУ, 
ТГПУ, педколледжа, прошедшие 
серьезный отбор.

В этом году лицей намерен 
подписать соглашение с Россий-
ской космической корпорацией 
и учеными СО РАН. На базе вы-
сокопроизводительных адди-
тивных технологий с помощью 
3D-принтеров дети и взрослые 
буду изготавливать мини-спут-
ники с запуском с МКС. Ведущие 
томские университеты предо-
ставят преподавателей для чте-
ния лекций, а Академлицей бу-
дет включен в цикл космических 
уроков. 

Здесь будут учиться юные ва-
терполисты – целых два класса 
спортсменов, занимающихся в 
бассейне «Звездном».

– Я пришла сюда учиться толь-
ко на пятерки! – четко выразила 
мысль первоклашка Анечка.

Подарок получили не только 
дети, а все томичи. Ведь там, где 
строят школы, начинается новая 
жизнь.

Теперь мы в политехе
Сергей Жвачкин вручил студенческие билеты первокурсникам ТПУ

  Ольга Котова
      Фото: Артем Изофатов

И
рина Максуль приеха-
ла учиться в Томск из 
Юрги. С 9-го класса де-
вушка была уверена: 

она поступит в томский поли-
тех. Увлечение физикой и по-
беды в областных олимпиадах 
по предмету не прошли даром. 
В этом году День знаний Ири-
на встретила студенткой ТПУ: 
при поступлении она набрала 
268 баллов из 300 возможных. 

– Я поступила в Институт не-
разрушающего контроля ТПУ, 
– рассказывает Ирина. – Меч-
таю воплотить в жизнь ка-
кую-нибудь свою разработку. Я 
целенаправленно подавала до-
кументы именно в Томский по-
литехнический. Точно знаю, что 
в будущем мне гарантировано 
трудоустройство. Хотелось бы 
стать частью коллектива какой-
нибудь крупной госкорпорации!

1 сентября Ирина вместе с де-
сятками других высокобалль-
ников и сотнями студентов 
первого курса бакалавриата и 
магистратуры ТПУ пришла на 
торжественный прием во Дворец 
зрелищ и спорта. Праздничная 
двухчасовая программа в стиле 
компьютерной игры прошла под 
девизом «Невозможное – воз-
можно». Политех подготовил для 

своих первокурсников яркие и 
динамичные выступления твор-
ческих коллективов вуза.
Глава региона Сергей Жвач-

кин поздравил новое поколение 
томских политехников с Днем 
знаний и с началом учебы в од-
ном из лучших университетов 
страны.

– Знаю, что половина из вас – 
жители Томска и Томской обла-
сти, а половина приехала к нам 
из десятков регионов России и 
десятков зарубежных стран, – 
обратился он к первокурсникам. 
– Но цель у вас одна – стать Ин-
женерами с большой буквы.

Он отметил, что студенческая 
жизнь – это не только лекции, 
семестры и сессии, но и новые 
знакомства и море знаний.

– Гордитесь студенческими 
билетами так же, как я горжусь, 
что ТПУ окончила моя дочь, 
– добавил Сергей Анатолье-
вич. – В Томске у вас есть все 
условия для хорошей учебы. 
Это комфортные общежития, 
современное образовательное 
оборудование и, конечно, пер-
воклассные преподаватели.

Поприветствовал первокурс-
ников и ректор ТПУ Петр Чу-
бик.

– Наш вуз динамично разви-
вается и поднимается все выше 
в мировой университетской
иерархии, – сказал он. – Поэто-
му даже если у вас нет крыльев, 
не сопротивляйтесь тому, что-
бы они росли. Мы вас точно по-
ставим на крыло. ТПУ это дела-
ет успешно уже 120 лет.

Сергей Жвачкин и Петр Чу-
бик вручили студенческие 
билеты и зачетные книжки 
лучшим первокурсникам уни-
верситета, набравшим при по-
ступлении наивысший балл. В 
этом году на бюджетные места 
в Томский политехнический 
университет поступили почти 
1,3 тыс. бакалавров и будущих 
специалистов, более 1,2 тыс. 
магистрантов. Вместе со сту-
дентами, поступившими на 
платной основе, политехников-
первокурсников в ТПУ в этом 
году более 3 тыс. Из них 18 – 
стобалльники.

Ученые томского политеха 
разрабатывают уникальные 
технологии, имеющие стра-
тегическое значение для на-
циональной экономики. Здесь 
ведутся разработки, применяе-
мые на городском и региональ-
ном уровне. К примеру, ТПУ 
принимает участие в реализа-
ции губернаторской програм-
мы «Чистая вода», призванной 
обеспечить сельское население 
бесплатной питьевой водой.

ЦИФРА

1,1
МЛРД РУБЛЕЙ 
– стоимость строительства 
школы на ул. Дизайне-
ров, 4.

Доброе утро,
ШКОЛА!
Первоклассный подарок 
для маленьких жителей Зеленых Горок

Первый класс
Четыре томские школы 
вошли в топ-200 
в России

Р
ейтинг школ предста-
вило агентство RAEX 
(РАЭКС-Аналитика). 
Его цель – определить, 

какие школы готовят наи-
большее количество студен-
тов для лучших вузов стра-
ны.

В рейтинг попали школы 
из 33 субъектов РФ. Том-
ская область представлена 
четырьмя учебными заве-
дениями: лицеем при ТПУ, 
гимназией № 29, Сибирским 
лицеем и Гуманитарным ли-
цеем.

Самые значительные успе-
хи у лицея при ТПУ: он попал 
в первую десятку списка и 
в первую пятерку рейтин-
га топ-50 школ страны по 
конкурентоспособности вы-
пускников. Гимназия № 29 
оказалась на 113-м месте в 
рейтинге 200 лучших школ 
РФ, Гуманитарный лицей – 
на 136-м, Сибирский лицей 
– на 172-м.

Томские вузы агентство 
RAEX признало одними из 
самых привлекательных 
для получения образования 
среди студентов других ре-
гионов. Дело в том, что, по 
данным агентства, в Том-
ской области доля зачислен-
ных выпускников из других 
регионов высока: в среднем 
по ТГУ и ТПУ она составила 
55%. В лучших столичных 
вузах доля приезжих равна 
37%.

Пешеходный 
праздник
Движение на проспекте 
Ленина в День томича 
будет ограничено 

В
о время проведения 
парада университетов 
в субботу, 9 сентября, 
с 12.30 до 13.30 будет 

ограничено движение всех 
автобусных маршрутов на 
участке площадь Ленина – 
проспект Ленина – площадь 
Новособорная. Автобусы 
№ 2, 3, 4, 12, 16, 23 и 31 будут 
объезжать перекрытый уча-
сток по улице Белинского. 
Маршруты № 19, 22, 26, 30, 
32, 112, 118 и 130 будут сво-
рачивать на улицу Беленца и 
далее по Татарской, переул-
ку Базарному, Московскому 
тракту, возвращаться на Ле-
нина через Учебную.

В период проведения 
праздничной программы 
«Все мы вышли из Томска» с 
7 до 22 часов для движения 
автомобилей будет закрыт 
участок проспекта Ленина 
от пр. Фрунзе до пр. Кирова.

Троллейбусы № 1, 3, 4 с 7 
до 22 часов будут следовать 
от Приборного завода, ОКБ, 
микрорайона Каштак только 
до Ленина. Схема движения 
маршрутов № 2, 6, 7 останет-
ся без изменений.

Напомним, День томича 
пройдет 9 сентября, а 10 сен-
тября состоится День ма-
ленького томича. В рамках 
праздника в Томске состо-
ится множество различных 
мероприятий, включая кон-
церты групп «Пицца», «Город 
312» и «Браво».
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

СТРОЙКИ 
на пятерку
Как в Томской области появляются 
современные школы

КОММЕНТАРИИ

Александр Шпетер, 
генеральный директор 
ОАО «ТДСК»:
– У каждого события есть два 
ключевых момента – начало 
и конец. Сегодня окончился 
первый этап масштабного 
дела, к которому компания 
приступила в прошлом году. 
Объект на улице Дизайнеров, 
4, удался. И этому есть ряд 
объяснений. Это тот самый 
случай, когда все были за-
одно, но каждый отвечал за 
свой участок. Власти, стро-
ители и даже педагоги ста-
ли активными участниками 
работы по подготовке шко-
лы к приему детей. А разве 
можно не выделить важную 
роль кредитно-финансовых 
учреждений – Сбербанка, 
Газпромбанка! Без их под-
держки этот проект был бы 
просто нереальным. Это же 
миллиардные инвестиции. 
Думаю, ни у кого не было со-
мнений, что у нас все полу-
чится, так что это был риск 
с гарантией. Теперь мы идем 
дальше. Совсем скоро сдадим 
еще три школы, потом будут 
еще и еще… И каждая будет 
интересней предыдущей.

Анатолий Бочаров, 
директор ООО «Дом-Сервис 
ТДСК»:
– Наша управляющая компа-
ния уже полгода обслуживает 
здание школы в Зеленых Гор-
ках и получила ценный опыт. 
Для нас это новое и очень ин-
тересное направление. Шко-
ла – особый объект, он требу-
ет повышенного внимания, 
ведь здесь постоянно нахо-
дится больше тысячи детей 
и взрослых – гораздо больше, 
чем в обычном жилом доме. 
В техническом отношении 
здание помимо традицион-
ных насыщено сложными 
инженерными системами 
нового поколения: дымоуда-
ления, вентиляции, пожар-
ной, охранной сигнализации, 
видеонаблюдения. Но за-
труднений для УК нет. Наши 
специалисты имеют высо-
кую квалификацию и обуче-
ны всем видам работ. Мы на-
мерены расширять сервисы. 
В частности, накануне нового 
учебного года мы запустили 
в школе установленную стро-
ителями электронную си-
стему контроля доступа для 
учителей и школьников. А по 
решению родителей сможем 
запустить еще и систему 
СМС-оповещения о приходе 
и уходе детей. И, конечно, мы 
готовы к работе на других 
школьных площадках, по-
строенных ТДСК.

1 сентября 2017 года 
вошло в историю Том-
ской области как день 
открытия новой шко-
лы на 1 100 человек. Ее 
в микрорайоне Зеленые 
Горки построила Том-
ская домостроительная 
компания. Этой осенью 
ТДСК введет в строй еще 
три школы – в микро-
районах Южные Во-
рота, Радонежском и на 
ул. Никитина. С какими 
чувствами строители 
встретили День знаний?

 Анатолий Алексеев

Создавался, 
а не строился

В последнюю четверть века 
в Томске школы не строились – не 
до этого было. Но теперь в школь-
ных коридорах стало тесно, заня-
тия кое-где идут в две-три смены. 
В непростой экономической ситу-
ации нужно строить школы. Мно-
го школ. ТДСК, как это уже часто 
бывало, откликнулась первой.

Школа на улице Дизайнеров 
выросла на глазах удивленных 
горожан буквально за считаные 
месяцы – в несколько раз быстрее 
нормативных сроков. В День зна-
ний здание, которое для многих 
детей станет вторым домом, 
предстало во всей красе.
Генеральный директор Том-

ской домостроительной компа-
нии Александр Шпетер, вручая 
символический ключ юным хозя-
евам здания – ученикам Академ-
лицея, напомнил о трудностях 
строительства.

– Этот объект создавался очень 
сложно и на очень сложном ме-
сте, – отметил Александр Карло-
вич. – Именно создавался, а не 
строился: огромная работа была 
проделана не только в процессе 
строительства, но и непосред-
ственно перед этим. Только один 
пример: здесь было торфяное 
озеро глубиной 11 метров! Поэто-
му пришлось забивать сваи дли-
ной 24 метра!

– Мы гордимся, что наши дети 
будут учиться в одной из лучших 
школ в области! – молодая мама 
Светлана не менее эмоциональ-
на. – Школа – красавица! С какой 
любовью к детям ее построили! 
А как она оснащена! Будем ждать 
от детей только свершений и по-
бед!

Новая высота

Необычное трехэтажное здание 
с ярким цветным фасадом в Зеле-
ных Горках было введено в экс-
плуатацию в декабре 2016 года. 
За этим стоит напряженная рабо-
та сотен строителей в три смены, 
в том числе в зной и мороз. У том-
ских домостроителей есть повод 
для профессиональной гордости: 
проект превзошел все ожидания, 
здание построено качественно 
и надежно. Строители вложили в 
работу часть своей души.

– Чтобы строить такие объекты, 
ими надо жить, – поясняет дирек-
тор СУ ТДСК Александр Помор-
цев. – С одной стороны, мы делали 
то, что умеем: мы были обязаны 
выполнять строительные работы 
качественно. С другой стороны, та-
кой объект – это вызов, новая вы-
сота, которую нужно было взять. 
У нас получилось, и мы идем даль-
ше. В сентябре мы введем в эксплу-
атацию школу на улице Береговой, 
а в ноябре – на улице Никитина.

Учебные, рекреационные 
и вспомогательные площа-
ди нового учебного заведения 
(22 тыс. кв. м!) отделаны совре-
менными сертифицированными 

материалами. Огромное здание 
состоит из нескольких блоков: 
образовательные, администра-
тивно-информационный, спор-
тивный, для проведения куль-
турных мероприятий, пищеблок.

Делай, что хочешь

Школа-мечта полностью 
укомплектована для образова-
тельного процесса. Родители 
по-доброму завидуют сво-
им детям: в их времена по-
добного не было.

– Мы уверены, 
что здесь будет ре-
ализован индиви-
дуальный подход 
к личности, – не 
сомневаются 
счастливые ро-

дители первоклассника Василия – 
Алексей и Ирина Савины. – Тут 
созданы невероятные условия не 
только для учебного процесса, но 
и для развития творческих способ-
ностей детей. Занимайся спортом, 
робототехникой, учи иностранные 
языки – делай, что хочешь!

Учителя со стажем тоже вооду-
шевлены красотой, комфортом 
и функциональностью нового 
здания. Педагоги отмечают: ус-
ловия, в которых им доводилось 

работать, не идут ни в какое 
сравнение с тем, что их ждет 

в новой школе.
Выпускнице Академ-

лицея 1990-х годов 
Юлии Тан повезло: 

своего сына-перво-
к л а с с н и к а 

она отдает 

учиться в новую школу – филиал 
того же лицея.

– Для нашей семьи это замеча-
тельная преемственность, – улы-
бается Юлия. – Мы уверены, что 
сын получит образование самого 
высокого уровня. Здесь есть все 
для успешного обучения.

Образовательные учреждения 
от ТДСК претендуют на то, чтобы 
стать еще одной достопримеча-
тельностью Томска. Они не только 
красиво выглядят и богаты вну-
тренним содержанием. Это школы 
нового века, сделанные по лека-
лам максимальных требований 
федеральных образовательных 
стандартов. Строители не только 
открывают новый этап школьного 
строительства, но и вносят нема-
лую лепту в укрепление высокой 
репутации томского образования.
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ВЛАСТЬ

Результат сквозь 
призму человека
Бюджетное послание Григория Шамина 
северским парламентариям

29 вопросов
Повестка августовской сессии Думы ЗАТО Северска 
получилась насыщенной и разноплановой

П
еред началом работы сес-
сии глава администрации 
Николай Диденко вручил 
золотые знаки отличия 

ГТО депутатам Александру Вла-
сову, Надежде Зубковой, Алексан-
дру Рунде и Виктору Трегубу. Они 
успешно прошли в своих возраст-
ных группах тестовые испытания 
и сдали нормативы всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса. Коллеги приветство-
вали их аплодисментами.

Под контролем 
полиции

Заместитель начальника 
УМВД – начальник следствия 
Александр Тайдонов предста-
вил вниманию депутатов отчет 
о деятельности УМВД России по 
ЗАТО Северск за первое полу-
годие 2017 года. По его словам, 
ситуация в городе и на внегород-
ских территориях находилась под 
постоянным контролем сотруд-
ников полиции. В рейды по обе-
спечению правопорядка вместе 
с ними всегда выходили и пред-
ставители народной дружины, 
в состав которой на сегодняшний 
день входит более 40 человек.

Представитель полиции отме-
тил, что за первую половину те-
кущего года на 11% сократилось 
число зарегистрированных пре-
ступлений. Благодаря принятым 
мерам удалось сократить число 
имущественных преступлений; 
случаев мошенничества, совер-
шенных с использованием сети 
Интернет и средств мобильной 
связи; преступлений в обще-
ственных местах и на улицах го-
рода.

Сотрудники полиции продол-
жали вести работу по пресече-
нию незаконного оборота нарко-
тических средств и деятельности 
игорных заведений.

В то же время представитель 
УМВД отметил, что за этот период 
увеличилось количество тяжких 
и особо тяжких деяний. Вызыва-

ет беспокойство и рост количе-
ства преступлений, совершенных 
подростками и ранее судимыми 
лицами. Правда, успокоил Алек-
сандр Тайдонов, увеличился про-
цент общей раскрываемости пре-
ступлений.

Лидер по качеству 
и срокам

В рамках часа администрации 
депутаты приняли к сведению 
информацию начальника УЖКХ 
ТиС Сергея Лашевича о содержа-
нии автодорог в Северске. В пе-
речне дорог общего пользования 
местного значения находится 173 
объекта улично-дорожной сети. 
Их протяженность – 210,2 км, 
в том числе 169,74 км с асфаль-
тобетонным покрытием. По ре-

зультатам инструментального 
обследования было установлено, 
что 58,31% дорог с таким покры-
тием находятся в нормативном 
состоянии. Ежегодно в Северске 
выделяются немалые средства 
на содержание улично-дорож-
ной сети, тротуаров и скверов, 
включая всесезонную уборку, 
ямочный и экспресс-ремонт, 
ливневую канализацию. Ранней 
весной уже вошли в практику 
экспресс-ремонтные работы 
с применением технологии хо-
лодного асфальта.

Представитель администра-
ции обратил внимание депутатов 
и на тот факт, что в текущем году 
Северск получил беспрецедент-
ную сумму на проведение дорож-
ного ремонта и первым в Томской 
области завершил дорожную 

кампанию по региональной гу-
бернаторской программе. Сейчас 
в городе продолжается капиталь-
ный ремонт главного проспекта 
города – Коммунистического – на 
отрезке от Театральной площади 
до кольца на въезде в Северск.

Августовская 
корректировка

Одним из главных вопросов 
сессии стала очередная корректи-
ровка местного бюджета на теку-
щий год. За счет безвозмездных 
поступлений от вышестоящих 
уровней, включая возврат остат-
ков целевой субсидии прошлых 
лет, доходная и расходная части 
увеличились почти на 13 млн 
руб лей. Эти средства направлены 
на содержание приемных семей, 
поддержку творческой деятель-
ности муниципальных театров, 
обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и мас-
сового спорта, приобретение 
спортивного инвентаря и обору-
дования для спортивных школ. 
Увеличены и расходы на текущее 
содержание и ремонт объектов 
улично-дорожной сети и внешнее 
благоустройство.

Дума ЗАТО Северск 
собралась на первую 
после летних каникул 
сессию. Главная тема 
заседания – седьмое 
обращение мэра 
закрытого города к де-
путатам.

 Татьяна Абрамова
Фото: Артем Изофатов

Вектор развития

– Послание называется бюд-
жетным, но в отличие от бюдже-
та в нем уже несколько лет поч-
ти нет цифр, – сразу подчеркнул 
Григорий Шамин. – Я уверен, что 
главное предназначение этого 
документа – подвести итоги рабо-
ты за прошедший период, опре-
делить вектор развития нашего 
города и уточнить основные на-
правления бюджетной политики.

Российские власти продолжают 
мыслить пятилетними планами 
развития народного хозяйства: 
такой отрезок времени позволяет 
увидеть результат в масштабах му-
ниципалитета и оценить правиль-
ность принятых ранее решений.

Григорий Шамин напомнил 
депутатам о важных итогах со-
вместной работы северских вла-
стей с областной администра-
цией и главой региона Сергеем 
Жвачкиным за последние пять 

лет. Он выделил строительство 
ряда объектов инженерной ин-
фраструктуры и переселение 
граждан из аварийного жилья 
на внегородских территориях, 
а также реализацию в Северске 

социально значимых проектов: 
строительство многопрофиль-
ного спортивного комплекса 
«Олимпия», спортивной площад-
ки между школами № 81 и 83, 
универсального спортивного 

зала СФМЛ, капитальный ремонт 
зданий, ограждений и наружного 
освещения общеобразователь-
ных учреждений.

Мэр ЗАТО включил в ряд до-
стижений и решение поднятых 

населением вопросов – предо-
ставления мест в детских садах, 
обустройства парковок, изме-
нения системы сбора 
и вывоза мусора из дво-
ров, улучшения качества 
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ОБЩЕСТВО

От Томска до Ямала
«Газпромнефть-Восток» проводит второй турнир 
«Умножая таланты»

1 сентября «Газпромнефть-
Восток» запустил второй 
интеллектуальный турнир 
«Умножая таланты» по не-
фтегазовой тематике для 
школьников Томска, Пара-
бельского и Каргасокского 
районов Томской области. 
Традиционно конкурс прой-
дет и в других регионах при-
сутствия «Газпром нефти».

–  ОЧЕНЬ радует тот факт, что 
возрождается интерес к инже-
нерному образованию. Наш тур-
нир – отличная возможность для 
талантливых и перспективных 
школьников определиться с бу-
дущей профессией. В прошлом 
году две команды из Томска 
успешно дебютировали и заняли 
третьи места в своих категориях, 
что говорит о высоком образо-
вательном потенциале регио-
на, – отмечает Виктор Мисник, 
генеральный директор «Газ-
промнефть-Востока».

Участников ждет научное ис-
следование по актуальной для 
нефтегазовой отрасли пробле-
матике. Если в двух предыдущих 
турнирах конкурсное задание 
было посвящено только добыче 
нефти, то теперь молодым иссле-
дователям предстоит искать еще 

и новые способы ее переработки. 
Защищать свои идеи финалисты 
будут перед представителями 
академического и практикующе-
го сообществ.

Участие в конкурсе принимают 
школьники из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Тюмени, Ноябрьска, Му-
равленко, Ханты-Мансийска, Том-
ска, а также с полуострова Ямал – 
с. Мыс Каменный и с. Новый 
Порт. В этом году пробовать силы 
в интеллектуальном состязании 
будут еще и ребята из Оренбурга 
и Омска.

– У меня остались в памяти 
только самые яркие и положи-
тельные эмоции. На турнире мы 
с участниками из других реги-
онов очень сдружились. В этом 
году я надеюсь не просто попасть 
в тройку призеров, а стать по-
бедителем, – говорит Анастасия 
Верина, занявшая третье место 
в 2016 году в категории «8–9-е 
классы».

Информацию о турнире можно 
найти на официальной страничке 
turnir.rodnyegoroda.ru или в груп-
пе в «ВКонтакте»: разборы зада-
ний за прошлые годы и типичных 
ошибок, интервью участников, 
в которых они дают советы о про-
хождении в финал, информация 
о компании «Газпром нефть» 
и нефтегазовой отрасли в целом.

дорожного покрытия. 
При этом он поблаго-
дарил администрацию 

города, которая сумела орга-
низовать четкую работу по 
созданию резерва проектно-
сметной документации, что 
помогло привлечь из област-
ного бюджета более 300 млн 
рублей. И это не предел: ждет 
своего часа ПСД еще по 28 объ-
ектам.

Система образования 
как имя собственное

– В одном из бюджетных по-
сланий я говорил, что бюджет – 
это финансовый ресурс, кото-
рый должен быть направлен 
на решение проблем жителей 
городского округа, – напомнил 
Григорий Шамин. – Наиболее 
важным в нашей с вами рабо-
те было и остается сохранение 
главенства интересов обыч-
ного человека. Главный фи-
нансовый документ влияет на 
жизнь людей через гарантию 
предоставления бюджетных 
услуг – образования, здраво-
охранения, культуры, спорта, 
ЖКХ. Поэтому, формируя бюд-
жетную политику, мы обязаны 
в первую очередь думать о том, 
какого качества и в каком объ-

КОММЕНТАРИИ

 Ольга Ермолова, 
руководитель фракции 
«Единой России»:

–  КАК  ДЕПУТАТА избирательно-
го округа № 12 меня порадовало 
внимание мэра к этому округу. 
Прежде всего это касается памят-
ников первостроителям Северска.

Как человек, который много 
внимания уделяет людям стар-
шего поколения, я взяла себе на 
заметку обязательство больше 
заниматься разъяснительной 
работой по предложению пожиз-
ненной ренты нашим ветеранам. 
К нам на прием часто приходят 
одинокие люди, многие из них 
даже не догадываются о том, что 
наша администрация готова по-
мочь в оформлении документов 
по пожизненной ренте, гаранти-
руя защиту от серых риелторов.

Как куратора проекта «Доступ-
ная и комфортная среда» меня по-
радовало сообщение мэра о том, 
что уже решен вопрос по оформ-
лению проектно-сметной доку-
ментации школы № 84, где будет 
смонтирован лифт.

И, конечно же, все мы знаем, 
и мэр это особо подчеркнул, что 
приближается 70-летие нашего 
города – 2019 год не за горами. 
К солидному юбилею нужно начи-
нать готовиться уже сегодня.

 Алексей Выборов, 
руководитель фракции ЛДПР:

–  В  ЦЕЛОМ бюджетное послание 
мэра к депутатам наша фракция 
оценивает положительно.

 Виктор Трегуб, 
руководитель фракции КПРФ:

– ПОСЛАНИЕ – это всегда опреде-
ление целей на будущее, о чем и за-
явил мэр города. Мне понравилась 
мысль о том, что нужно сохранять 
памятники советского периода. Хо-
рошо, когда люди помнят о своем 
прошлом, но надо смотреть в буду-
щее с точки зрения развития про-
изводительных сил нашего города. 
Пока же, на мой взгляд, вопрос об 
инвестициях завис.

еме получат северчане эти ус-
луги.

Мэр Северска отметил, что 
администрация ЗАТО уделяла 
и уделяет большое внимание 
социальной политике – на нее 
направляется 75% расходов 
местного бюджета. Подавля-
ющая часть этих затрат по-
прежнему приходится на обра-
зование.

– Стратегическая цель в этой 
сфере – обеспечить доступ-
ность и соответствие качества 
образования меняющимся за-
просам населения и перспек-
тивным задачам развития об-
щества и экономики, – сказал 
градоначальник. – Высокое 
качество образования достига-
ется не только финансовыми 
инвестициями, но и сохранени-
ем лучших достижений преды-
дущих лет. Того, что уже имеет 
имя собственное – «Северское 
образование».

После этого Григорий Ша-
мин сказал о продолжении си-
стемной работы по оказанию 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки слабозащи-
щенным категориям граждан. 
С 2015 года в их число входит 
оплата за счет средств местного 
бюджета расходов по договорам 
пожизненной ренты. Мэр счи-
тает, что необходимо активнее 
информировать северчан об ус-
ловиях и порядке заключения 
таких договоров и рассматри-
вать это как правовую защиту 
одиноких пенсионеров и инва-
лидов, заботу власти о тех, кто 
еще недавно плодотворно тру-
дился на благо города.

Сохранить облик 
атомграда

Еще одна значимая, по мне-
нию Григория Шамина, задача, 
озвученная им еще в прошло-
годнем бюджетном послании, – 
сохранить лицо города. Для 
этого нужно выявлять здания, 
скульптурные объекты и малые 
архитектурные формы, подхо-
дящие для включения в пере-
чень исторического и куль-
турного наследия местного 
значения. На этом пути есть 
первые результаты. Например, 
здание кинотеатра «Мир» при-
казом комитета по охране объ-
ектов культурного наследия 
Томской области попало в соот-
ветствующий перечень. После 
проведения государственной 
экспертизы будет решаться 
вопрос о включении этого зда-
ния в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия РФ. А дом настоятеля 
томского Богородице-Алекси-
евского мужского монастыря 
на Архимандритской заимке 
уже включен в единый госу-
дарственный реестр в качестве 
объекта культурного наследия 
регионального значения.

Ликбез 
для собственников 
жилья

Григорий Шамин настоя-
тельно рекомендовал админи-
страции города подготовить 
муниципальную программу по 
повышению правовой грамот-
ности собственников жилья. 
Тем более что у исполнитель-
ной власти наработан хороший 
опыт организационно-про-
светительской деятельности 
в этой сфере.

– Наша задача – организовать 
и обучить собственников жилья: 
сегодня они зачастую остаются 
один на один во взаимоотноше-
ниях с управляющими компа-
ниями и ресурсоснабжающими 

организациями, в штате кото-
рых есть юристы и профессио-
нальные строители. Реализация 
же муниципальной программы 
уравняет возможности всех 
участников рынка жилищно-
коммунальных услуг, повлияет 
на их качество и стоимость, – 
сказал мэр.

Активность 
по всем фронтам

К важнейшим направлениям 
работы органов местного само-
управления Григорий Шамин 
отнес дальнейшее увеличение 
налогооблагаемой базы и по-
полнение местного бюджета. 
Ведь без этого будет затрудни-
тельно выполнять социальные 
обязательства перед жителями 
города. Большая роль здесь от-
водится реализации в Северске 
двух проектов федерального 
уровня – созданию территории 
опережающего социально-эко-
номического развития и при-
влечению средств из Фонда 
развития моногородов. Все за-
висящие от муниципалитета 
и областной администрации 
меры приняты, последнее сло-
во остается за Государственной 
думой и Правительством РФ. 
Сомнений в положительном 
исходе у мэра Северска нет. Од-
нако необходимо находиться 
в постоянной готовности, что-
бы немедленно приступить 
к работе в рамках заключенных 
предварительных договорен-
ностей с потенциальными ин-
весторами.

Широкое участие граждан 
в социально ориентированных 
некоммерческих организаци-
ях Григорий Шамин считает 
особенностью сегодняшне-
го времени. Как показывает 
практика, объединение граж-
дан происходит на основе по-
требностей самих людей, под 
влиянием изменений в само-
сознании и желания органи-
зоваться для решения важных 
проблем.

Мэр города обратился к адми-
нистрации с просьбой заняться 
разработкой форм дополни-
тельной поддержки волонтер-
ских и благотворительных дви-
жений. Особое внимание здесь 
следует уделить организациям 
патриотической направленно-
сти и тем, кто занимается во-
просами материнства и детства, 
профилактикой социального 
сиротства, улучшением качества 
жизни людей пожилого возрас-
та, социальной адаптацией ин-
валидов и их семей, развитием 
дополнительного образования, 
научно-технического и художе-
ственного творчества, массово-
го спорта, деятельности детей 
и молодежи в сфере краеведе-
ния и экологии.

Говоря о повышении роли 
общественности в жизни ЗАТО, 
мэр предложил вовлечь го-
рожан в процесс подготовки 
празднования 70-летия Север-
ска в 2019 году. Например, пу-
тем проведения опроса, каким 
люди видят этот юбилей. На его 
основе и будет сформирована 
программа праздничных тор-
жеств.

Опытный политик не обошел 
вниманием и предстоящие вы-
боры главы региона. Григорий 
Шамин подчеркнул, что на них 
нужно идти обязательно, ведь 
хорошая явка и ответственное 
голосование позволят выбрать 
максимально легитимного руко-
водителя, от профессиональной 
деятельности которого во мно-
гом зависит стабильное улучше-
ние качества жизни населения 
Томской области.

СПРАВКА ТН

«ГАЗПРОМ  НЕФТЬ» как лидер 
российской нефтегазовой отрас-
ли стремится к высокотехноло-
гичному производству и вклю-
чается в процессы подготовки 
специалистов в самых разных 
областях: геологов, математи-
ков, физиков, химиков и многих 
других, способных создать ана-
литическую, методическую и на-
учно-техническую поддержку 
процессов разведки, добычи и пе-
реработки нефти.

Турнир «Умножая таланты» ре-
ализуется в рамках программы 
социальных инвестиций «Род-
ные города». Формат турнира 
«Умножая таланты» разработан 
с учетом актуальных мировых 
практик и направлен на развитие 
у школьников исследовательских 
навыков и укрепление интереса 
к профессии.

Формат турнира «Умножая та-
ланты» разработан с учетом акту-
альных мировых практик и пред-
ставляет собой лично-командное 
соревнование школьников 8–11-х 
классов общеобразовательных 
и специализированных школ 
в умении решать сложные иссле-
довательские задачи нефтегазо-
вой отрасли, убедительно пред-
ставлять решения, отстаивать их 
в научных дискуссиях

Прием заявок традиционно 
стартует в День знаний 1 сентяб-
ря и продлится до начала октяб-
ря. Затем зарегистрированные 

участники сформируют команды 
из трех человек и получат науч-
но-исследовательское задание 
по теме добычи или переработки 
нефти. По итогам проверки при-
сланных работ эксперты научно-
технического центра «Газпром 
нефти» определят по две коман-
ды от каждого региона для уча-
стия в финале.

Авторы лучших и наиболее ин-
тересных проектов встретятся 
в Санкт-Петербурге на осенних 
каникулах. Они лично представят 
экспертам свои решения, а так-
же посетят Научно-технический 
центр «Газпром нефти», примут 
участие в тренингах по развитию 
своих навыков работы в команде 
и презентации идей, побывают 
в ведущих профильных вузах Пе-
тербурга и познакомятся с таки-
ми же заинтересованными и та-
лантливыми ребятами из других 
регионов.

Программа социальных ин-
вестиций «Родные города» на-
правлена на повышение качества 
жизни в городах присутствия 
компании «Газпром нефть», рас-
ширение доступа их жителей 
к качественной городской среде, 
образованию и культуре. Про-
грамма социальных инвестиций 
встроена в стратегию развития 
компании, неотъемлемым эле-
ментом которой является ком-
плексное развитие территорий 
присутствия.
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День знаний многие 
депутаты Законодатель-
ной думы Томской обла-
сти провели в подшеф-
ных школах на своих 
округах. Спикер Оксана 
Козловская поздрави-
ла учеников томского 
физико-технического 
лицея, средней школы 
№ 47, а затем вместе 
со своим коллегой по 
депутатскому корпусу 
ректором ТГУ Эдуардом 
Галажинским попри-
ветствовала первокурс-
ников альма-матер. К 
студенчеству они имеют 
прямое отношение – оба 
профессора и оба док-
тора наук. 

-Я 
рад приветствовать 
всех в стенах заме-
чательного Томского 
Императорского уни-

верситета. Сегодня начинается 
особенный период в вашей жиз-
ни в особенном университете, – 
сказал, открывая встречу, Эдуард 
Галажинский.

Рассказывая новичкам об исто-
рии создания первого универси-
тета в азиатской части России, 
ректор подчеркнул, что ТГУ, со-
храняя свои традиции, является 
очень современным и динамич-
ным вузом.

Эдуард Галажинский напом-
нил, что ТГУ, выиграв жесткую 
конкуренцию среди тысячи рос-
сийских университетов, вошел в 

число 15 победителей програм-
мы повышения международной 
конкурентоспособности вузов. 

– Томск до 1990-х годов был за-
крытым городом, и сегодня мы 
очень интенсивно интегрируем-
ся в международное сообщество. 
Среди вас будут учиться студен-
ты из 39 стран мира, – обратился 
к первокурсникам ректор. – Наш 
университет соответствует са-

мым передовым международным 
стандартам, и сегодня мы зани-
маем 323-ю строчку в табеле о 
рангах из 30 тысяч мировых уни-
верситетов. Это наш общий успех, 
и я уверен, вы тоже внесете свою 
лепту в его развитие.

Особенностью классического 
университета всегда являлся вы-
сокий удельный вес исследова-
тельской работы. И сегодня это 
становится как никогда актуаль-
ным. 

– Жизнь меняется, профессии 
меняются. Когда вы окончите 

университет, многих профессий 
уже не будет или они трансфор-
мируются. Способность менять 
себя вместе с профессией, ме-
нять профессию вместе с собой, 
учиться в течение всей жизни, 
совершенствоваться – это то, 
что вы получите в университе-
те. ТГУ – это целый мир. У нас 
огромное количество возмож-
ностей. Я желаю вам найти себя, 
найти свою профессию, друзей, 
свою любовь, и добро пожало-
вать в славную семью Томского 
Императорского и всегда совре-
менного университета, – напут-
ствовал студентов Эдуард Гала-
жинский.

Спикер областной Думы Окса-
на Козловская популярно объяс-
нила первокурсникам со сцены 
культурного центра ТГУ, что от-
ныне все дни и недели будут де-
литься на четные и нечетные и, 
к сожалению, зачетные.

– В Томском государственном 
университете есть все возмож-
ности, чтобы добиться успеха. 
А насколько вы способны их реа-
лизовать, будет зависеть только 
от вашей готовности постоянно 
работать и каждый год повы-
шать планку, чтобы достичь 
той цели, к которой стремитесь. 
Я уверена, что вы не случайно 
выбрали именно этот вуз. В нем 
созданы все условия для разви-
тия, – отметила председатель 
областного парламента. 

В Ярцевском районе 
Смоленской области во 
время поисковых работ 
в июле боец местного 
отряда «Рядовой» поднял 
останки солдата. Благо-
даря медальону поиско-
вики установили имя по-
гибшего – томич Николай 
Есин, минометчик 517-го 
стрелкового полка 166-й 
стрелковой дивизии.

 

5 
сентября на Южном клад-
бище в Томске состоялась 
церемония захоронения 
останков солдата. В ней 

приняли участие родственники 
воина, ветераны Великой Отече-
ственной войны, члены поиско-
вых отрядов, кадеты и депутаты 
Законодательной думы Томской 
области.

– Еще один солдат сегодня 
вернулся домой. Николай Афана-
сьевич ушел служить в Красную 
армию в мае 1941 года, когда на 
советской земле еще был мир, а 
возвратился спустя 76 лет. Огром-
ное спасибо ребятам из поиско-
вых отрядов, которые находят 
останки бойцов. Очень тяжело, 
больно и радостно. Радостно от-
того, что еще один наш земляк 
теперь дома, он обрел счастье ле-
жать в родной земле. Вечная ему 
память. Вечная слава всем, кто 
защищал нашу Родину, – сказала 
председатель Законодательной 
думы Томской области Оксана 
Козловская, открывая торже-
ственный митинг.

Председатель регионального 
отделения «Поискового движе-
ния России» Максим Елизов рас-
сказал, как был найден солдат: 

– 1 июля Владислав Бобров из 
поискового отряда «Рядовой» вы-
ехал в лес в Ярцевском районе 
Смоленской области и в воронке 
нашел останки нашего земляка. 
Николай Есин рано создал семью. 
Он ушел на фронт, оставив трех 
сыновей, которые продолжили его 

род. 18 августа смоленские поис-
ковики передали нашему отряду 
«Патриот» прах бойца. Местные 
жители помнят о нашей 166-й 
стрелковой дивизии – 81 день си-
биряки сражались и проливали 
свою кровь на Смоленской земле.

Максим Елизов вручил род-
ственникам Николая Есина доку-
менты и солдатский медальон, на 
обратной стороне которого боец 
написал карандашом: «Хотя и за-
полняю, ну а умирать не хочу».

Поисковик с 53-летним ста-
жем Наталья Морокова уже не-
сколько лет занимается восста-
новлением имен бойцов 166-й 
стрелковой дивизии. Боевой 
путь дивизии был недолгим и 
очень драматичным – она попа-
ла в окружение в первые месяцы 
войны и практически вся погиб-
ла под Смоленском. 

– По донесению командира, из 
окружения вышли 517 человек. 
Но это далеко не так, – считает 

Наталья Морокова. – Мне уда-
лось установить, что по окон-
чании боев в живых осталось 
гораздо больше солдат. Многие 
пропали без вести. Пофамиль-
ные списки уже есть, и они по-
стоянно уточняются. Сегодня 
мы хороним Николая Есина, а 
вместе с ним из деревни Кир-
гизки Томского района ушел еще 
один боец, он тоже попал в тре-
тий минометный батальон и до 
сих пор значится пропавшим без 
вести. 

Внучка Николая Есина, Татья-
на Петровна, очень волновалась:

– Я бы хотела поблагодарить 
всех присутствующих здесь за 
теплые слова, за отзывчивость, 
за понимание. Спасибо поиско-
викам, особенно отряду «Рядо-
вой», который нашел останки 
моего отважно погибшего деда. 
Низкий вам поклон за вашу ра-
боту. Мы долго не знали о судьбе 
нашего деда. Теперь знаем, что 

он был убит в бою, и наконец он 
вернулся на родную землю.

После захоронения с воински-
ми почестями останков Николая 
Есина родственники воинов 166-й 
стрелковой дивизии сфотографи-
ровались на память с бойцами по-
исковых отрядов. 

ОБЩЕСТВО

  Материалы полосы подготовила Светлана Федорова
      Фото: Вероника Белецкая, Артем Изофатов

ЦИФРА

4 ТОМСКИХ 
ПОИСКОВЫХ
ОТРЯДА 
работали в этом году в 
Смоленской области. 
Ребята из трех отрядов 
(«Долг», «Рубеж» и 
«Патриот») находились 
в окрестностях села 
Исаково Вяземской 
области, где в августе 
1941 года стояла наша 166-я 
стрелковая дивизия. В этом 
районе боевых действий 
поисковики обнаружили 
останки 10 солдат. Имя 
одного из них, сибиряка из 
Иркутска, уже установлено.

– 90% поисковиков Томской области – школь-
ники, студенты техникумов и рабочая моло-

дежь. Вместо отдыха они на каникулах едут в лес, за-
лазят в окопы, в которых воевали солдаты в Великую 
Отечественную войну, и по пояс в грязи проводят 
раскопки. Я горжусь, что у нас есть такая молодежь.

Максим Елизов,

председатель регионального отделения «Поискового 

движения России»

Студенчество – 
это наше все. Тот 

путь развития, которому 
регион следует на про-
тяжении 20 лет: иннова-
ционная экономика, под-
готовка кадров не только 
для Томска, но и для Си-
бири и России, – прежде 
всего зависит от прихо-
дящих к нам учиться сту-
дентов.

Оксана Козловская, 

председатель 

Законодательной думы 

Томской области

Солдат вернулся
На Южном кладбище прошла церемония захоронения 
останков воина 166-й стрелковой дивизии Николая Есина 

Зачет от профессора
Депутаты зарядили первокурсников 
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (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 «Отчий берег» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване» (18+).
02.20 X/ф «Скажи что-нибудь» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Скажи что-нибудь» (12+).
04.15 «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 «Семейный альбом». 

К юбилею Иосифа Кобзона 
(12+).

09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+).

11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.55 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 «Черная кровь» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Василиса» (12+).
03.45 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие футболисты» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан» (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция.

18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Транс-
ляция из Канады (16+).

21.30 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 

Специальный репортаж 
(12+).

22.40 Континентальный вечер.
23.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - 
«Хаддерсфилд». Прямая 
трансляция.

03.55 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Марадона-86» (16+).
05.10 Д/ф «Непревзойденные» 

(16+).
06.15 Д/ф «Братья навеки» (16+).
07.55 X/ф «Чудо с косичками» (12+).
09.30 Д/ф «Непобедимый Джим-

бо» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва 

Гиляровского.
09.45 «Сказки из глины и дере-

ва». Дымковская игрушка.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». Телемост «Мы 

желаем счастья вам...» 
СССР - США. Памяти 
Саманты Смит. 1986 г.

12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».

13.00 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».

14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Российские звезды 
мировой оперы». Вероника 
Джиоева.

16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

16.45 «Агора».
17.50 «Холод». «Цивилизация».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Лев 
Толстой».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Магистр игры».
00.15 «ХХ век». Телемост «Мы 

желаем счастья вам...» 
СССР - США. Памяти 
Саманты Смит. 1986 г.

01.15 «Загадка письменности 
майя».

01.40 «Российские звезды 
мировой оперы». Вероника 
Джиоева.

02.45 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак.

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.15 «Magic English».
13.40 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Самый маленький 

гном».
15.35 М/ф «Рыцарь Майк».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Супер4».
18.40 «Лабораториум».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.05 М/ф «Сказочный патруль».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.35 М/ф «Чуддики».
22.50 М/ф «Маша и Медведь».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

02.00 М/ф «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием».

02.20 М/ф «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+).

02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.30 М/ф «Огги и тараканы».
04.45 М/ф «Фиш и Чипс».
06.20 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.55 М/ф «Гуппи и пузырики».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+).
06.55 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан» (6+).
07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Балерина» (6+).
11.10 X/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+).
13.30 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Терминатор. Да при-

дет спаситель» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: равно-

весие» (16+).
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+).
03.35 X/ф «Бар «Гадкий койот» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 X/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+).

09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+).

18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.35 «Теория заговора». «Люди 

будущего. Опыты над 
человечеством» (12+).

20.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Рево-
люционер из династии 
Романовых» (12+).

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

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым (6+).

00.45 X/ф «Следы на снегу» (6+).
02.25 X/ф «Бессонная ночь» (6+).
04.15 X/ф «Третья ракета» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
18.00 Т/с «Универ» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+).
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 X/ф «Расплата» (18+).
03.35 X/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+).
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.10 «Как в кино» (16+).
04.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми Оливер. Супер 

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

летних» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.30 «Давай разведемся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство» (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми Оливер. Супер 

еда» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Хозяева тайги» (16+).
06.30 «Сороковочка» (12+).
06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «Прототипы» (16+).
14.00 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Прототипы» (16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Итоги 

недели».
22.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Юбилейный вечер Раймон-

да Паулса (16+).
03.00 X/ф «Закройщик из Торж-

ка» (16+).
04.00 X/ф «Март - апрель» (16+).
05.00 «Томское время. Итоги 

недели».

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

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

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

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 «Первый мститель» (12+).
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 «Хаос» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «Дитя тьмы» (16+).
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.45 «Тайны Чапман» (16+).
04.45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Петровка, 38» (12+).
09.45 X/ф «Огарева, 6» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
13.55 «10 самых... Странные 

судьбы героев реалити-
шоу» (16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 X/ф «Один день, одна 

ночь» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «А Запад подумал...» (16+).
23.05 «Без обмана». «Брат 

Глутамат» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+).
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+).
02.15 X/ф «Танцы марионеток» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.30 «Интервью».
18.40 «Мобильный репортер».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Недодел и передел» 

(0+).
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 

или история курортного 
романа» (12+).

06.15 X/ф «Ночные забавы» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Балабол» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Балабол» (16+).
16.45 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Сердца трех» (12+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Мишка-задира» (6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Жужики» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
14.25 М/ф «7 гномов» (6+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Спасатели» (6+).
21.10 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.50 Т/с «Полярная звезда» (12+).
02.50 М/ф «Великий Человек-

паук: воины паутины» (12+).
03.45 М/ф «Команда «Мстители» 

(12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (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 «Отчий берег» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване» (18+).
02.10 X/ф «Квинтет» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Квинтет» (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.55 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 «Черная кровь» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Василиса» (12+).
03.45 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие футболисты» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
14.00 X/ф «Красный пояс» (16+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 «Бокс жив». Специальный 

репортаж (16+).
16.50 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA International в первом 
тяжелом весе. Артем Чебо-
тарев против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International в 
среднем весе (16+).

18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Порту-
галия) - ЦСКА (Россия).

20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+).

22.45 Новости.
22.50 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+).
00.05 «Реальный спорт». Теннис.
00.55 Д/ф «Заклятые соперни-

ки» (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия).

03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+).

06.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Андерлехт» (Бельгия) (0+).

08.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
08.35 «Десятка!» (16+).
08.55 Д/ф «Тройная корона» (16+).
09.55 Д/ф «Расследование ВВС. 

Империя Берни Экклстоу-
на» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва 

Станиславского.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Что? Где? 

Когда?». Финал. 1980 г.
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
14.30 «Зачем в Софии наш 

полк?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Российские звезды 

мировой оперы». Родион 
Погосов.

16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь». 

Агата Кристи.
17.25 «Загадка письменности 

майя».
17.50 «Холод». «Тайны льда».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Искусственный отбор».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Вера 
Засулич».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 «ХХ век». «Что? Где? 

Когда?». Финал. 1980 г.
01.30 «Российские звезды 

мировой оперы». Родион 
Погосов.

02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.15 «Magic English».
13.40 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «38 попугаев».
15.35 М/ф «Рыцарь Майк».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Супер4».
18.40 «Лабораториум».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.05 М/ф «Сказочный патруль».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».

22.35 М/ф «Чуддики».
22.50 М/ф «Маша и Медведь».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.30 М/ф «Огги и тараканы».
04.45 М/ф «Фиш и Чипс».
06.20 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.55 М/ф «Гуппи и пузырики».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 X/ф «Терминатор. Да при-

дет спаситель» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: равно-

весие» (16+).
02.00 X/ф «Чудаки-5» (18+).
03.35 X/ф «Кровавая леди 

Батори» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.05 X/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+).
09.45 X/ф «Криминальный от-

дел» (12+).
11.20 X/ф «22 минуты» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Без права на выбор» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на выбор» (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.35 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
Семен Тимошенко (12+).

20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого» (16+).

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

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым (6+).

00.45 X/ф «Шумный день».
02.45 X/ф «Достояние республи-

ки».
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Тэмми» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Тэмми» (18+).
02.55 X/ф «Ниндзя-убийца» (18+).
04.55 «Перезагрузка» (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Квартирный вопрос» (0+).
04.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.30 «Давай разведемся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство» (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).

15.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 Мультфильм (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
10.30 «Неизвестная планета» (16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «Возмездие» (16+).
14.00 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

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

(12+).
18.30 Фильм «ЛДПР».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Георгий Саакадзе» (16+).
04.10 X/ф «На границе» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Хаос» (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 «Три дня на убийство» 

(16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «Над законом» (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.20 «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 «Берегись автомоби-

ля» (12+).
10.35 «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.35 «Мой герой. Валерий 

Гаркалин» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 X/ф «Один день, одна 

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

Улетный «отдых» (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+).
01.25 Д/ф «Президент застре-

лился из «Калашникова» 
(12+).

02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
04.05 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» 
(12+).

05.10 «Без обмана». «Брат 
Глутамат» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Сердца трех» (12+).
05.25 X/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» (12+).

07.20 X/ф «Я объявляю вам 
войну» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Сильнее огня» (16+).
12.50 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
16.45 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Разные судьбы» (12+).
02.35 X/ф «Ночные забавы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Непослушный 

котенок» (6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Жужики» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
13.00 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
13.55 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.20 М/ф «7 гномов» (6+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
16.50 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
17.15 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
18.40 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Спасатели в Австра-

лии» (0+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.50 Т/с «Собака точка ком» (6+).
02.50 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.50 М/ф «Геркулес» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (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 «Отчий берег» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване» (18+).
02.05 X/ф «Тайный мир» (12+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Тайный мир» (12+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.55 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 «Черная кровь» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «Василиса» (12+).
03.45 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие футболисты» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - «Атле-
тико» (Испания) (0+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) (0+).

18.35 «Все на футбол!»
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).

21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.00 X/ф «Мы - одна команда» 

(16+).
00.20 Новости.
00.30 «От «Вардара» до «Мари-

бора» (12+).
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор» (Словения) - 
«Спартак» (Россия).

03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+).

06.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Лейпциг» (Германия) - 
«Монако» (Франция) (0+).

08.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
08.35 Д/ф «Свупс. Королева 

баскетбола» (16+).
09.25 Д/ф «Вид сверху» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Ростислав Плятт.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Очевидное - 

невероятное». 1976 г.
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана».
14.30 «Чарлз Камерон».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Российские звезды миро-
вой оперы». Екатерина 
Семенчук.

15.45 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь».

16.45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».

17.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния».

17.50 «Холод». «Человек».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф 

или реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. Петр 
Столыпин».

23.30 Новости культуры.
23.45 X/ф «Ангел».
00.30 «ХХ век». «Очевидное - 

невероятное». 1976 г.
01.30 «Российские звезды миро-

вой оперы». Екатерина 
Семенчук.

02.05 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.15 «Magic English».
13.40 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «38 попугаев».
15.20 М/ф «Дора-Дора-помидора».
15.35 М/ф «Рыцарь Майк».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Супер4».
18.40 «Лабораториум».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.05 М/ф «Сказочный патруль».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.35 М/ф «Чуддики».
22.50 М/ф «Маша и Медведь».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».

02.20 М/ф «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+).

02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.30 М/ф «Огги и тараканы».
04.45 М/ф «Фиш и Чипс».
06.20 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.55 М/ф «Гуппи и пузырики».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
09.55 X/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
00.00 «Напарник. Фильм о 

фильме» (12+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Темный мир: равно-

весие» (16+).
02.00 X/ф «Осиное гнездо» (16+).
04.00 X/ф «Призрачная команда» 

(16+).
05.35 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Политический детектив» 

(12+).
08.35 «Специальный репортаж» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Братство десанта» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.35 «Последний день». Юрий 

Визбор (12+).
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
00.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым (6+).

00.45 X/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+).

02.20 X/ф «Война под крышами» 
(12+).

04.20 X/ф «Криминальный от-
дел» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 X/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Дж. Эдгар» (16+).
03.40 X/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «Дачный ответ» (0+).
04.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+).
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
10.30 «Давай разведемся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство» (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «В мире животных» (16+).
07.30 Мультфильм (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Язь против еды» (16+).
10.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «Возмездие» (16+).
14.00 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Катина любовь» (16+).
18.15 «Страна «Росатом» (12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Хозяева тайги» (16+).
20.10 «Про дороги» (16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 X/ф «Событие» (16+).
02.30 X/ф «Стерва для чемпио-

на» (16+).
04.10 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Три дня на убийство» 

(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 «Денежный поезд» 

(16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «Во имя справедливо-

сти» (18+).
02.10 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 X/ф «Не может быть!» (12+).
10.35 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Вера Сотнико-

ва» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 X/ф «От первого до по-

следнего слова» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Черный юмор» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского 

быта. Красным по голубо-
му» (16+).

01.25 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+).

02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 

(12+).
05.10 «Без обмана». «Борьба с 

похмельем» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Ночные забавы» (16+).
05.25 X/ф «Разные судьбы» (12+).
07.30 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Собачья работа» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Собачья работа» (16+).
16.45 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+).

01.55 Т/с «Собачья работа» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Попался, который 

кусался» (6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Жужики» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
13.00 М/ф «Зип Зип» (12+).
13.30 М/ф «7 гномов» (6+).
14.55 М/ф «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+).
15.20 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.50 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
18.15 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
18.40 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Атлантида: затерян-

ный мир» (0+).
21.20 М/ф «Атлантида-2: воз-

вращение Майло» (0+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.50 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+).
02.50 «Это мой ребенок?!» (0+).
03.50 М/ф «Легенда о Тарзане» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

СРЕДА • 13 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (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 «Отчий берег» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с «Четыре сезона в 

Гаване» (18+).
02.05 X/ф «Лестница» (16+).
03.00 Новости.
03.05 X/ф «Лестница» (16+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.55 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 «Черная кровь» (12+).
23.15 «Новая волна - 2017». 

Трансляция из Сочи.
01.40 Т/с «Василиса» (12+).
03.35 Т/с «Родители» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие футболисты» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) (0+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор» (Словения) - 
«Спартак» (Россия) (0+).

18.35 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+).

21.15 «От «Вардара» до «Мари-
бора» (12+).

21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.35 «Десятка!» (16+).
22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген» (Дания) - 
«Локомотив» (Россия).

01.55 Новости.
02.00 Футбол. Лига Европы. 

«Вардар» (Македония) - 
«Зенит» (Россия).

04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. (0+).

06.30 Обзор Лиги Европы (12+).
06.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 

и падения» (16+).
07.50 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+).
08.55 Д/ф «Не надо больше» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «Екатерина».
09.15 «Пешком...» Москва 

Рязанова.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ХХ век». «Урмас Отт с 

Нонной Мордюковой». 
1998 г.

12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф 

или реальность?»
14.30 «Плыть хочется».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Российские звезды 
мировой оперы». Дмитрий 
Корчак. Русские народные 
песни.

16.00 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик».

16.15 «Россия, любовь моя!» 
«Головные уборы народов 
России».

16.45 «Линия жизни». Игорь 
Кириллов.

17.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь».

17.50 «Холод». «Психология».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». 

Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер.

21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Роковые мгновения. 
Александр Керенский».

23.30 Новости культуры.
23.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
00.25 «ХХ век». «Урмас Отт с 

Нонной Мордюковой». 
1998 г.

01.30 «Российские звезды 
мировой оперы». Дмитрий 
Корчак. Русские народные 
песни.

02.15 Д/ф «Секрет равновесия».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.15 «Magic English».
13.40 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 М/ф «Обезьянки».
15.35 М/ф «Рыцарь Майк».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 «Ералаш».
17.45 «Перемешка».
18.00 М/ф «Супер4».
18.40 «Лабораториум».
19.05 М/ф «Смешарики. Пин-код».
20.00 «Бум! Шоу».
20.25 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья».
21.05 М/ф «Сказочный патруль».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.35 М/ф «Чуддики».

22.50 М/ф «Маша и Медведь».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
02.00 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
02.20 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
02.45 М/ф «Черепашки-ниндзя».
03.30 М/ф «Огги и тараканы».
04.45 М/ф «Фиш и Чипс».
06.20 М/ф «Малыши-прыгуши».
06.55 М/ф «Гуппи и пузырики».
07.45 М/ф «Даша-путешествен-

ница».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
09.35 X/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Морской бой» (12+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (12+).
01.00 Т/с «Темный мир: равно-

весие» (16+).
02.00 X/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (18+).
04.00 М/ф «7-й гном» (6+).
05.35 «Ералаш» (0+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.35 «Теория заговора» (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Братство десанта» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.35 «Легенды кино». Михаил 

Ульянов (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Виктор 

Черномырдин (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+).

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым (6+).

00.45 X/ф «Зеленые цепочки».
02.40 X/ф «Сыновья уходят в 

бой» (12+).
04.35 X/ф «Три процента риска» 

(12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «Универ» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Школа выживания» 

(16+).
02.55 «ТНТ-Club» (16+).
03.00 «Перезагрузка» (16+).
04.00 «Перезагрузка» (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+).
05.30 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

(16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
02.55 «НашПотребНадзор» (16+).
04.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+).

08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

10.30 «Давай разведемся!» (16+).
13.30 «Тест на отцовство» (16+).
14.30 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
17.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+).
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.55 Т/с «Проводница» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
04.50 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «В мире животных» (16+).
07.30 Мультфильм (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Язь против еды» (16+).
10.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «Перекоп» (16+).
14.00 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 Т/с «Катина любовь» (16+).
18.00 «Православный взгляд».
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Перекоп» (16+).
21.00 «Язь против еды» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Город особого на-

значения» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Денежный поезд» 

(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 «Соломон Кейн» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 X/ф «V» значит вендетта» 

(16+).
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
03.50 «Тайны Чапман» (16+).
04.50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 X/ф «Приступить к ликви-

дации» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

Назаров» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 

Ток-шоу (12+).
17.50 X/ф «От первого до по-

следнего слова» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Дети раздо-

ра» (16+).
23.05 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+).
00.00 «События».
00.30 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+).
01.25 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+).
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
04.05 «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+).
05.10 «Без обмана». «Гамбургер 

против пиццы» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00 Вести 24.Томск». Инфор-
мационный выпуск.

18.20 «Вести. Культура».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 X/ф «Сердца трех» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).
16.45 Т/с «Детективы» (16+).
18.00 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 X/ф «За прекрасных дам» 

(16+).
01.50 Т/с «Собачья работа» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Серебряное копыт-

це» (6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «София Прекрасная» (0+).
11.30 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
12.00 М/ф «Жужики» (6+).
12.30 М/ф «Новаторы» (6+).
13.00 М/ф «Зип Зип» (12+).
14.25 М/ф «Новая школа импе-

ратора» (0+).
15.50 М/ф «Начало времен» (6+).
16.20 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
17.45 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
19.05 М/ф «Закон Мерфи» (12+).
19.30 М/ф «Роботы» (6+).
21.15 М/ф «Звездная принцесса 

и силы зла» (12+).
22.40 «Правила стиля» (6+).
23.00 Т/с «Я Луна» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
00.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.50 Т/с «Джесси» (6+).
02.15 X/ф «Приключения слона» 

(12+).
03.50 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

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

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Ричи Блэкмор» (16+).
02.10 X/ф «Канонерка» (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.55 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 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова на 
«Новой волне».

00.30 X/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие футболисты» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Несвободное паде-

ние» (16+).
14.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-

сенал» (Англия) - «Кельн» 
(Германия) (0+).

16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига Европы (0+).
18.35 «Все на футбол!»
19.05 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Русенборг» 
(Норвегия) (0+).

21.45 Новости.
21.50 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

01.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Турции (0+).

03.55 «Все на Матч!»
04.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Венгрия - 
Россия. Трансляция из 
Венгрии (0+).

08.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Кто в доме хозяин».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». 

Чарлз Спенсер Чаплин.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» 

«Головные уборы народов 
России».

08.35 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер.

09.15 «Пешком...» Москва Вы-
соцкого.

09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 X/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Губерт в стране 

«чудес».
12.55 «Георгий Менглет. Легкий 

талант».

13.35 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени».

14.30 «Я женат и счастлив».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Российские звезды миро-

вой оперы». Гала-концерт 
II Международного 
музыкального фестиваля 
Динары Алиевой «Opera 
Art».

16.50 «Письма из провинции». 
Кургальский полуостров.

17.20 «Гении и злодеи». Николай 
Гамалея.

17.50 X/ф «Дневной поезд».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Мировые классические 

хиты». Гала-концерт у 
храма Христа Спасителя.

21.20 «Линия жизни». Игорь 
Верник.

22.20 X/ф «Дуэлянты».
00.10 Новости культуры.
00.25 X/ф «Голубые Гавайи».
02.05 «Искатели». «Ленька Пан-

телеев. Конец легенды».
02.50 М/ф «Вне игры».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 «Ранние пташки». «Марин 

и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка».

11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 «Пляс-класс».
11.35 М/ф «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
12.20 М/ф «Свинка Пеппа».
13.10 «Король караоке».
13.40 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.05 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья».
14.50 «Мастерская «Умелые 

ручки».
15.05 М/ф «Инспектор Гаджет».
15.55 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым».
16.15 М/ф «Тобот».
17.00 М/ф «Инспектор Гаджет».
20.00 «Невозможное возмож-

но!»
20.15 М/ф «Инспектор Гаджет».
21.20 М/ф «Мир Винкс».
22.10 М/ф «Королевская акаде-

мия».
22.35 М/ф «Чуддики».
22.50 М/ф «Маша и Медведь».
23.35 М/ф «Четверо в кубе».
23.45 М/ф «Дружба - это чудо».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения».
03.30 М/ф «Три Фу Том».
05.20 М/ф «Бернард».
05.35 М/ф «Врумиз».
06.30 М/ф «Принцесса Лилифи».
07.20 М/ф «Крошка Кью».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.30 М/ф «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
09.30 X/ф «Морской бой» (12+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00 Т/с «Кухня» (12+).
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+).
21.00 X/ф «Прибытие» (16+).
23.15 X/ф «Обитель зла» (18+).
01.10 X/ф «Одноклассники-2» 

(16+).
03.00 X/ф «Любовь от всех 

болезней» (16+).
05.05 Т/с «Супергерл» (16+).

«Звезда»
06.00 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан» (12+).
07.15 X/ф «Карьера Димы 

Горина».
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Карьера Димы 

Горина».
09.30 X/ф «Яблоко раздора».
11.25 X/ф «Старшина» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 X/ф «Старшина» (12+).
13.35 X/ф «Викинг» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 X/ф «Викинг» (16+).
15.40 X/ф «Викинг-2» (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 «Военная приемка. След в 

истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью» (6+).

19.45 X/ф «Адмирал Ушаков» (6+).
22.00 X/ф «Сержант милиции» 

(6+).
02.05 X/ф «Женя, Женечка и 

«катюша».
03.45 X/ф «Девочка ищет отца» 

(6+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Камеди клаб» (16+).
16.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Камеди клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 X/ф «Держи ритм» (12+).
03.50 М/ф «Гроза муравьев» (12+).
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+).
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
06.30 Т/с «Дружба народов» (16+).

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

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

ра» (16+).
11.15 Т/с «Лесник» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.45 «Место встречи» (16+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

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

летних» (16+).
10.55 X/ф «Любовь на миллион» 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница» (16+).
19.00 X/ф «В полдень на при-

стани» (16+).
22.40 Т/с «Проводница» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «40+, или Геометрия 

чувств» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».

06.40 «Северск сегодня».
07.00 «В мире животных» (16+).
07.30 Мультфильм (6+).
09.00 «Томское время. Служба 

новостей».
09.40 Мультфильм (6+).
10.00 «Язь против еды» (16+).
10.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
11.00 Т/с «Катина любовь» (16+).
13.00 Д/ф «Следствие покажет» 

(16+).
14.00 «Ирина Роднина. Женщина 

с характером» (16+).
15.00 «Николай Караченцов. 

Я люблю - и, значит, я 
живу!» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 Т/с «Катина любовь» (16+).
18.00 «Электронный гражданин» 

(12+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Ирина Роднина. Женщина 

с характером» (16+).
20.40 Д/ф «Следствие покажет» 

(16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Рыжий пес» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 Т/с «Смерть приходит в 

Пемберли» (16+).
04.10 X/ф «Во имя жизни» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 X/ф «Соломон Кейн» (16+).
15.55 «Информационная про-

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

грамма 112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Д/ф «Изнасилованные 

Америкой» (16+).
23.00 X/ф «Эпидемия» (16+).
01.20 X/ф «Цена измены» (16+).
03.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин» (12+).
09.15 X/ф «Срок давности» (16+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Срок давности» (16+).
13.20 X/ф «Один день, одна 

ночь» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 X/ф «Один день, одна 

ночь» (12+).
17.40 «Семейные радости Анны» 

(12+).
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 «События».
22.30 Юлия Меньшова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+).

00.00 X/ф «Ты у меня одна» (16+).
02.00 «Петровка, 38» (16+).
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
04.10 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

18.00, 19.30 «Вести 24.Томск».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.30 «Интервью».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» (6+).
05.15 М/ф «Детеныши джун-

глей» (0+).
05.45 М/ф «Русалочка» (6+).
06.15 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+).
06.45 М/ф «Лило и Стич» (0+).
07.10 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
08.05 М/ф «Жужики» (6+).
08.35 М/ф «София Прекрасная» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
09.30 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
10.00 М/ф «Герои в масках» (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.30 М/ф «София Прекрасная» (0+).
12.00 М/ф «Неисправимый 

Гуфи» (6+).
13.40 М/ф «Финес и Ферб» (6+).
16.15 М/ф «Атлантида: затерян-

ный мир» (0+).
18.00 М/ф «Атлантида-2: воз-

вращение Майло» (0+).
19.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!» 

(6+).
21.35 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (12+).
22.00 М/ф «Великий Человек-

паук: воины паутины» (12+).
23.00 М/ф «Команда «Мстители» 

(12+).
23.50 X/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы» (6+).
01.35 X/ф «Летите домой» (6+).
03.50 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).

ПЯТНИЦА •  15 сентября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 М/ф «Ледниковый период: 

погоня за яйцами».
06.45 Т/с «Последняя электрич-

ка» (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Игоря Кирил-

лова. «Как молоды мы 
были...» (12+).

11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 X/ф «Планета обезьян: 

революция» (16+).
02.10 X/ф «Ковбойши и ангелы» 

(12+).
03.50 X/ф «Три балбеса» (12+).
05.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.40 Т/с «Неотложка» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 «Вести».
14.20 X/ф «Моя мама против» 

(12+).
18.00 «Новая волна - 2017». 

Трансляция из Сочи.
20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Хочу быть счастли-

вой» (12+).
00.30 «Новая волна - 2017». 

Трансляция из Сочи.
01.25 X/ф «Испытание верно-

стью» (12+).

«Матч ТВ»
10.30 «Великие футболисты» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 Д/ф «Великий валлиец» 

(16+).
12.30 X/ф «Где живет мечта» (12+).
14.15 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России - 2017. Прямая 
трансляция из Сочи.

16.15 X/ф «Жизнь взаймы» (16+).
18.40 Д/ф «Мираж на паркете» 

(12+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.

21.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017. Трансляция 
из Сочи (0+).

22.00 «Автоинспекция» (12+).
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

00.55 «НЕфутбольная страна» 
(12+).

01.25 Новости.
01.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Рома» - «Верона». 
Прямая трансляция.

03.40 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

06.00 «Лучшее в спорте» (12+).
06.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф. Венгрия - 
Россия. Трансляция из 
Венгрии (0+).

08.30 «Лучшее в спорте» (12+).
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Валерий Чкалов».
08.45 М/ф «Чертенок с 

пушистым хвостом», 
«Загадочная планета», 
«Три синих-синих озера 
малинового цвета...».

09.25 «Пятое измерение».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 X/ф «Дневной поезд».

12.00 «Власть факта». «Сергей 
Витте и модернизация 
России».

12.40 «Архитекторы от при-
роды». «Главное - место-
положение».

13.35 X/ф «Элвис Пресли», «Голу-
бые Гавайи».

15.20 «Искатели». «Ленька Пан-
телеев. Конец легенды».

16.10 «Игра в бисер». «Роберт 
Пенн Уоррен. «Вся коро-
левская рать».

16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 «ХХ век». «Урмас Отт с 

Нонной Мордюковой». 
1998 г.

19.25 X/ф «Человек-амфибия».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее».
23.15 X/ф «Небесные жены 

луговых мари» (18+).
01.00 Маню Катше, Стефано ди 

Баттиста, Эрик Ленини и 
Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне.

01.55 «Архитекторы от при-
роды». «Главное - место-
положение».

02.50 М/ф «Пумс».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
10.05 М/ф «Моланг».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.05 «Детская утренняя почта».
12.30 М/ф «Даша-путешествен-

ница».
13.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
14.00 М/ф «Пожарный Сэм».
14.40 М/ф «Три кота».
15.30 «Король караоке».
16.00 М/ф «Ниндзяго».
16.45 М/ф «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
19.25 М/ф «Шиммер и Шайн».
21.00 М/ф «Непоседа Зу».
22.35 М/ф «Юху и его друзья».
00.15 М/ф «Малышарики».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.45 М/ф «Смешарики. Пин-код».
03.30 М/ф «Три Фу Том».
05.20 М/ф «Бернард».
05.35 М/ф «Врумиз».
06.30 М/ф «Принцесса Лилифи».
07.20 М/ф «Крошка Кью».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.45 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.15 М/ф «Фиксики» (0+).
07.25 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Напарник. Фильм о 

фильме» (12+).
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+).
11.55 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
12.20 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+).
12.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+).
14.10 X/ф «Васаби» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+).
16.40 X/ф «Прибытие» (16+).
18.55 X/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» (16+).
21.00 X/ф «Шпион» (16+).
23.15 X/ф «Обитель зла. Апока-

липсис» (18+).
01.00 X/ф «Голая правда» (16+).
02.50 X/ф «Васаби» (16+).
04.35 Т/с «Супергерл» (16+).
05.30 «Ералаш» (0+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 X/ф «К Черному морю».
07.25 X/ф «Марья-искусница».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Марек 
Яма (6+).

09.40 «Последний день». Юрий 
Визбор (12+).

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

Медведевым». «Морские 
убийцы. Подводная дуэль» 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
Сталин (16+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.30 X/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+).
15.25 X/ф «Ищите женщину. 

История одного убийства».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»

18.25 X/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства».

18.55 Т/с «В лесах под Ковелем».
23.00 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий» (6+).
23.55 X/ф «Кровь за кровь» (16+).
01.55 X/ф «Чистая победа» (16+).
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+).

«ТНТ»
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
14.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.00 X/ф «Люси» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 X/ф «Сорокалетний 

девственник» (16+).
03.45 «ТНТ Music» (16+).
04.15 «Перезагрузка» (16+).
05.15 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
06.30 Т/с «Дружба народов» (16+).

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Дана Борисова (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).

23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+).

01.00 X/ф «Старый Новый год» 
(0+).

03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 X/ф «Молодая жена» (16+).
10.05 X/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+).
14.15 X/ф «Закон обратного 

волшебства» (16+).
18.00 «Астрология. Тайные 

знаки» (16+).
19.00 X/ф «Мама будет против» 

(16+).
23.10 «Красивая старость» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Знакомство с родите-

лями» (16+).
02.35 X/ф «Мисс Марпл. С по-

мощью зеркала» (16+).
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
06.40 X/ф «Стоптанные туфель-

ки» (16+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» (16+).

10.30 «В мире животных» (16+).
11.00 Д/ф «Возмездие» (16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 «Черное-белое» (16+).
14.00 X/ф «Старый знакомый» 

(16+).
15.35 «В мире животных» (16+).
16.00 X/ф «Стоптанные туфель-

ки» (16+).
17.05 X/ф «Златовласка» (16+).
18.10 X/ф «Мой маленький 

ангел» (16+).
20.00 X/ф «Событие» (16+).
22.00 X/ф «Стерва для чемпио-

на» (16+).
00.00 «National geographic» (16+).
02.00 X/ф «Мой маленький 

ангел» (16+).
04.00 X/ф «Страна садов» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 

Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли» (16+).

21.00 X/ф «Мстители» (12+).
23.30 X/ф «Неуязвимый» (16+).
01.40 X/ф «Трон» (16+).
03.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.15 «Марш-бросок» (12+).
05.40 «АБВГДейка».
06.10 X/ф «Семейные радости 

Анны» (12+).
08.05 «Православная энциклопе-

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

четверг...».
09.50 X/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.45 X/ф «12 стульев».
13.20 X/ф «От первого до по-

следнего слова» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «От первого до по-

следнего слова» (12+).
17.15 X/ф «Шрам» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «А Запад подумал...» (16+).
03.40 «90-е. Черный юмор» (16+).
04.30 «Линия защиты» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

19.00 «Россия 24. Томск. Час 
науки».

20.00 Новости российской и 
мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
05.45 М/ф «Машины сказки», 

«Стойкий оловянный 
солдатик», «Наш добрый 
мастер», «Золотое перыш-
ко», «Верните Рекса» (0+).

07.25 X/ф «Финист - Ясный со-
кол» (6+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+).
04.20 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Высокая горка» (6+).
05.25 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (6+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
07.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
10.00 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.25 М/ф «Елена и тайна 

Авалора» (0+).
12.40 М/ф «Геркулес» (12+).
14.25 М/ф «Роботы» (6+).
16.15 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+).
18.10 М/ф «Рапунцель: дорога к 

мечте» (6+).
19.10 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
21.30 X/ф «Я - четвертый» (16+).
23.40 X/ф «Охотники» (12+).
01.25 X/ф «Приключения слона» 

(12+).
02.55 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
03.50 М/ф «Аладдин» (0+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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ТВ ПРОГРАММА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Последняя электрич-

ка» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.10 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.

17.30 X/ф «Хороший мальчик» (12+).
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

22.30 X/ф «Хичкок» (16+).
00.20 X/ф «Белый плен».
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское» (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
05.00 Т/с «Неотложка» (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 «Злая судьба» (12+).
18.00 «Удивительные люди - 

2017» (12+).
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

23.45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна - 2017». 
Трансляция из Сочи.

03.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

«Матч ТВ»
10.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США.

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

11.30 X/ф «Сезон побед» (16+).
13.30 Новости.
13.35 Д/ф «Я - Али» (16+).
15.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. 
Трансляция из Велико-
британии (16+).

16.55 Чемпионат России по фут-
болу. «Тосно» - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

18.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.

21.05 «НЕфутбольная страна» 
(12+).

21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция.

00.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.

01.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лион». 
Прямая трансляция.

03.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Турции (0+).

05.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - 
Россия. Трансляция из 
Венгрии (0+).

08.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского 

мира». «Жертвенник 
Авраама».

07.05 X/ф «Истребители».
08.45 М/ф «Месть кота Леополь-

да», «Леопольд и золотая 
рыбка», «День рождения 
Леопольда».

09.20 Д/ф «Передвижники. 
Архип Куинджи».

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.15 X/ф «Человек-амфибия».
11.50 «Что делать?»

12.35 Д/ф «Вороны большого 
города».

13.30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубо-
вой».

15.15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия».

16.10 «По следам тайны». «Охот-
ники на динозавров».

16.55 «Пешком...» Гороховец 
заповедный.

17.25 «Гений». Телевизионная 
игра.

17.55 X/ф «Мимино».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 

Муслим Магомаев.
21.05 Д/ф «Вода. Новое измере-

ние».
22.05 X/ф «Такси».
23.35 «Ближний круг Павла 

Любимцева».
00.30 Д/ф «Вороны большого 

города».
01.20 X/ф «Истребители».

«КАРУСЕЛЬ»
09.00 М/ф «Заботливые мишки. 

Страна добра».
10.05 М/ф «Моланг».
11.00 «С добрым утром, малыши!»
11.30 М/ф «Маша и Медведь».
12.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
12.30 М/ф «Ми-Ми-Мишки».
13.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

14.00 М/ф «Пожарный Сэм».
14.40 М/ф «Три кота».
15.45 «Высокая кухня».
16.00 М/ф «Ниндзяго».
16.45 М/ф «Супер4».
17.45 «Ералаш».
19.30 М/ф «Лунтик и его дру-

зья».
21.20 М/ф «Кротик и Панда».
23.00 М/ф «Тима и Тома».
00.15 М/ф «Волшебный фо-

нарь».
00.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.40 М/ф «Щенячий патруль».
03.30 М/ф «Три Фу Том».
05.20 М/ф «Бернард».
05.35 М/ф «Врумиз».
06.30 М/ф «Принцесса Лилифи».
07.20 М/ф «Крошка Кью».

«СТС»
06.00 М/ф «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
06.45 М/ф «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+).
10.25 X/ф «Блондинка в законе» 

(0+).
12.10 X/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+).
13.55 X/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.45 X/ф «Шпион» (16+).
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+).
21.00 X/ф «Пассажиры» (16+).
23.10 X/ф «Обитель зла. Воз-

мездие» (18+).
00.55 X/ф «Такой же предатель, 

как и мы» (18+).
02.55 X/ф «Одноклассники-2» 

(16+).
04.45 Т/с «Супергерл» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.05 X/ф «Сержант милиции» 

(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». Виктор 

Черномырдин (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.40 «Война в Корее» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 X/ф «Викинг» (16+).
01.45 X/ф «Викинг-2» (16+).
04.00 X/ф «Карьера Димы 

Горина».

«ТНТ»
07.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
14.00 X/ф «Люси» (16+).
16.00 X/ф «Крепкий орешек: 

возмездие» (16+).
18.30 «Камеди клаб. Лучшее» 

(16+).
19.00 «Камеди клаб. Дайджест» 

(16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 X/ф «Нью-Йоркское такси» 

(12+).
02.55 «Перезагрузка» (16+).
03.55 «Перезагрузка» (16+).
04.55 «Ешь и худей!» (12+).
05.25 «Саша + Маша» (16+).
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+).
06.30 Т/с «Дружба народов» (16+).

«НТВ»
05.00 X/ф «За спичками» (12+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели..» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 X/ф «Хардкор» (18+).
00.50 X/ф «Розы для Эльзы» (16+).
03.00 «Судебный детектив» (16+).
04.05 Т/с «ППС» (16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 X/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
10.20 X/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+).
14.20 X/ф «В полдень на при-

стани» (16+).
18.00 «Красивая старость» (16+).
19.00 X/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+).
22.45 Д/ф «Окно жизни» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Знакомство с Факе-

рами» (16+).
02.40 X/ф «Мисс Марпл. Точно 

по расписанию» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
06.40 X/ф «Златовласка» (16+).
08.00 «National geographic» (16+).
09.00 X/ф «Старый знакомый» 

(16+).
10.35 «В мире животных» (16+).
11.00 Д/ф «Возмездие» (16+).
12.00 «Томское время» (16+).
13.00 «Язь против еды» (16+).
13.30 «Неизвестная планета» 

(16+).
14.00 Т/с «Город особого на-

значения» (16+).
19.00 «Николай Караченцов. 

Я люблю - и, значит, я 
живу!» (16+).

20.00 X/ф «Страна садов» (16+).
22.00 Т/с «Смерть приходит в 

Пемберли» (16+).
01.00 «Лично знаком» (16+).
02.00 X/ф «Рыжий пес» (16+).
04.00 «Хозяева тайги» (16+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
06.00 Т/с «Слепой» (16+).
13.20 М/ф «Иван-царевич и 

Серый Волк» (0+).
15.00 М/ф «Иван-царевич и 

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

Серый Волк-3» (6+).
17.50 X/ф «Мстители» (12+).
20.30 X/ф «Железный чело-

век-3» (12+).

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
Александр Иванов и группа 
«Рондо» (16+).

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

ТВ-Центр
05.00 X/ф «Благочестивая 

Марта».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 X/ф «Максим Перепелица».
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+).

11.30 «События».
11.45 X/ф «Кубанские казаки» 

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

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+).
15.55 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+).
16.40 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+).
17.30 X/ф «Осколки счастья» (12+).
21.10 X/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+).
00.50 X/ф «Сувенир для про-

курора» (12+).
02.35 «Петровка, 38» (16+).
02.45 Д/ф «Руссо туристо. 

Впервые за границей» (12+).
04.15 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской и 

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

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

мировой политики и эко-
номики. Время вещания 
- круглосуточно.

«5-й КАНАЛ»
07.55 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+).
10.50 Д/ф «Мое советское...» 

(12+).
11.35 Т/с «Последний мент-2» (16+).
17.50 Т/с «Спецназ» (16+).
20.45 Т/с «Спецназ-2» (16+).
00.35 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+).
05.25 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков» (6+).
05.45 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
06.15 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+).
06.45 М/ф «Доктор Плюшева: 

клиника для игрушек» (0+).
07.10 М/ф «Майлз с другой 

планеты» (6+).
07.40 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.05 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
09.00 М/ф «Елена и тайна 

Авалора» (0+).
10.15 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора» (0+).
11.40 М/ф «Елена - принцесса 

Авалора: королевство 
крылатых ягуаров» (0+).

12.30 М/ф «Рапунцель: дорога к 
мечте» (6+).

13.30 М/ф «Рапунцель: новая 
история» (6+).

14.00 М/ф «Леди Баг и Супер-
кот» (12+).

15.55 М/ф «Упс... Ной уплыл!» 
(6+).

17.35 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
19.30 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+).
21.20 X/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы» (6+).
23.05 X/ф «Я - четвертый» (16+).
01.20 X/ф «Охотники» (12+).
03.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney (6+).
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КУПЛЮ

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-906-198-74-
74, 8-952-880-46-00.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-952-806-42-
43, 8-996-937-06-67.

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, 
отруби, комбикорм. Доставка. 
Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА. 

ГОРБЫЛЬ хвойный, бере-
зовый, пиленный на дрова. 
Тел.: 30-71-30, 30-59-07. РЕКЛАМА.

НАВОЗ, перегной, чернозем, 
торф, песок, ГПС, щебень, грунт, 
отсев, опилки, глину, бой кирпи-
ча, керамзит. Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ 

УРОКИ игры на гитаре. Тел. 
8-913-869-70-36. РЕКЛАМА.

СТИРАЕМ ковры, паласы, пледы. 
Чистим мягкую мебель. Пенсио-
нерам скидки. Заберем и приве-
зем. Тел.: 50-28-18, 8-953-913-86-
38. РЕКЛАМА. 

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». 
Перетяжка мягкой мебели. 
Пенсионерам скидка 10%. Га-
рантия. Тел. 21-31-70, сайт 
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА. 

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Масто-
донт». Перетяжка мягкой ме-
бели. Работаем с 2000 года. 
Опытные мастера. Бесплатная 
доставка.  Гарантия. Тел. 562-
562. РЕКЛАМА. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт холодильников на дому: 
отечественных, импортных 
(Stinol, Daewoo, Indezit и др.). 
Цены низкие. Гарантия 1 год. 
Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт импортных, отечествен-
ных телевизоров. Пенсионерам 
скидка. Тел. 66-57-98. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

РАБОЧИЕ, Томская область, 
вахта. Тел. 8-952-900-80-83. Ва-
силий.

АДМИНИСТРАТОР, помощник. 
30 000. Тел. 93-46-01.

ЗАВСКЛАДОМ, 40 000. 
Тел. 93-46-01.

СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 93-71-24.

КЛАДОВЩИК 28 000. 
Тел. 97-95-13.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. 
Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

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

НУЖЕН ХОЗЯИН

КОШЕЧКА БЕЛОЧКА
Вам подойдет Белочка, если вы мечтаете о самой 
ласковой кошке на свете. Конечно, как любой 
ребенок, Белка игривая и озорная, любит по-
бегать и побаловаться, но она жить не может без 
человека. Белка – молодая миниатюрная кошечка 
с веселым характером. Она и правда напоминает 
белочку, когда несется, смешно задрав и распушив 
свой рыжий хвост.
Ищем самых любящих и ответственных хозяев для 
нее. Отдается по договору, без доступа на улицу.
Тел. 8-906-198-14-36.

ПАУТИНА СОБЫТИЙ

http://tomsk-novosti.ru

МТУ РОСИМУЩЕСТВА в Кемеровской и Томской областях 
в лице специализированной организации ООО «Легион» 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукци-
она по продаже арестованного имущества

Организатор торгов, место проведения торгов: ООО 
«Легион», г. Томск, пр. Кирова, 58, строение 44, офис 3, 
тел. 8 (382-2) 48-03-69, 8-952-885-37-51.

Далее читать: НЗ – нежилое здание, НС – нежилое стро-
ение.
Лот № 1: Honda CRV, 2013 г., собственник Одинцо-

ва Р. Г. Цена – 998 750 руб. Шаг – 10 000 руб. Задаток – 
49 000 руб. Лот № 2: Nissan Murano 3.5 SE, 2005 г., собствен-
ник Андреев А. В. Цена – 407 150 руб. Задаток – 20 000 руб. 
Шаг – 5 000 руб. Лот № 3: Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, 
2005 г., собственник Малышев В. В. Цена – 279 491,53 руб. 
Задаток – 13 000 руб. Шаг – 3 000 руб. Лот № 4: земель-
ный участок, площадь 8 738 кв. м, НЗ, площадь 2 092,2 
кв. м, стр. 1, НЗ, площадь 143,6 кв. м, стр. 2, НЗ, площадь 
187,1 кв. м, стр. 3, НЗ, площадь 163,8 кв. м, стр. 4; НЗ, пло-
щадь 249,3 кв. м, стр. 5, НС, площадь 298,9 кв. м, стр. 6, 
НС, площадь 306,6 кв. м, стр. 7, адрес объектов: ТО, Том-
ский район, с. Богашево, ул. Мира, д. 17, собственник ООО 
«Красота спасет мир». Цена – 35 923 040 руб. Задаток – 
1 700 000 руб. Шаг – 359 000 руб. Лот № 5: кастрюля 2 л – 1 
шт., кастрюля 3 л – 1 шт., кастрюля 8 л – 1 шт., набор ка-
стрюль – 1 шт., топор Stayer «Тайга» – 1 шт., отвертка ДТ – 1 

шт., клей «88-luxe» 0,9 л – 2 шт., метла «Дворник» – 2 шт., 
собственник Калужский П. В. Цена – 1 719,91 руб. Зада-
ток – 85 руб. Шаг – 17 руб. Дата и время проведения аук-
ционов: 29.09.2017 – лот № 1 в 12.00; лот № 2 в 12.30; лот 
№ 3 в 13.00; лот № 4 в 13.30; лот № 5 в 14.00.
Сроки приема заявок: с момента выхода информаци-

онного сообщения до 27.09.2017 с 10.00 до 16.00 по адре-
су организатора торгов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 

29.09.2017 в 11.30.
Организация и проведение торгов осуществляются в со-

ответствии с действующим законодательством. Порядок 
оформления участия в торгах: к участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, своевременно пода-
вшие заявки на участие в аукционе и предоставившие доку-
менты в соответствии с установленным перечнем, а также 
обеспечившие поступление установленного размера задатка 
в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке, заключен-
ном с организатором торгов. Выигравшим торги признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. С формой заяв-
ки, договором о задатке, проектом договора купли-продажи, 
с документами, характеризующими предмет торгов, а также 
перечнем документов, необходимых для участия в аукцио-
не, можно ознакомиться по адресу организатора торгов либо 
на сайте https://torgi.gov.ru с момента выхода информацион-
ного сообщения до срока окончания приема заявок.
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ОБЩЕСТВО

ДОСТУПНАЯ СРЕДА. 
А также четверг, пятница…
Томские «фронтовики» приблизили центр соцобслуживания к инвалидам

КСТАТИ
СЕМИМЕСТНЫЙ микроав-
тобус Mercedes-Benz том-
ским инвалидам помог 
приобрести глава региона 
Сергей Жвачкин, выделив 
на эти цели 1,3 млн рублей 
из фонда финансирова-
ния непредвиденных рас-
ходов. Еще миллион пре-
доставил президиум Все-
российского общества ин-
валидов.

Автомобиль полностью 
адаптирован для нужд ин-
валидов: имеет подъемник, 
отдельную зону для коля-
сок и  удобные кресла «как 
в  самолете». К  тому же ми-
кроавтобус учитывает осо-
бенности сибирской зимы 
(специальным образом уте-
плен и  оснащен автоном-
ным обогревателем салона).

Сегодня при центрах со-
циального обслуживания 
Томской области работают 
15 специализированных 
автомобилей для перевоз-
ки инвалидов. С  2003  года 
в  Томске, а  с  2008  года во 
всех районах действует со-
циальное такси. За 2016 год 
им воспользовались 1  700 
человек, за половину 
2017 года – уже 1 500.

Томское отделение Все-
российского общества ин-
валидов объединяет почти 
700 человек.

 Майя Барецкая

А
вгуст стал завершаю-
щим месяцем монито-
ринга «За доступную 
среду!». Проверка ис-

полнения президентской про-
граммы «Доступная среда на 
2011–2020 годы» является в по-
следнее время одним из ключе-
вых направлений деятельности 
Общероссийского народного 
фронта и его томских активистов. 
Вместе с Ириной Дороховой, мо-
лодым и деятельным председа-
телем регионального общества 
инвалидов и экспертом ОНФ по 
совместительству, «фронтовики» 
обследовали все социальные уч-
реждения области. Огромная ра-
бота была сделана не напрасно. 
По сравнению с 2015 годом кон-
траст разительный. Да, мы пока 
еще в начале пути. Рано говорить, 
что все граждане имеют равный 
доступ к объектам городской сре-
ды и полностью интегрированы 
в общество. Но мы движемся – 
и вместе учимся жить в едином 
пространстве.

Трудная дорога к центру

– Сегодня я по-настоящему 
счастлива, – сказала, покидая 
Комплексный центр социального 
обслуживания Томской области, 
сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Татьяна 
 Соломатина.

Этот рейд стал одним из за-
вершающих штрихов монито-
ринга, который томские «фрон-
товики» проводили вместе с их 
единомышленниками по всей 
России. Осмысление всех пере-
мен, случившихся за последние 
годы, масштабное подведение 
итогов и анализ у членов рабочей 
группы «Социальная справедли-
вость» еще впереди. Но именно 
этот рейд поставил яркую и оп-
тимистичную точку в проделан-
ной работе. Которая неизбежно 
превращается даже не в многото-
чие – в отметку на дорожной кар-
те. Да, изменения впечатляющие. 
В комплексном центре сделано 
действительно очень много, чего 
не скажешь о дороге к нему.

Мало того что центр социаль-
ного обслуживания населения 
Томской области расположен на 
«краю географии» – в самой глу-
бинке Мокрушинского микрорай-
она, на границе с Ботаническим 
садом, так еще и дорога к нему 
не ремонтировалась со времен 
СССР. Даже здоровому челове-
ку одолеть этот путь непросто. 
Есть социальное такси, но оно не 
в состоянии обеспечить подвоз 
всех здешних пациентов. Кстати, 
в планах дорожно-ремонтных ра-
бот на 2018 год подъезд к центру 
значится. Теперь дело за муници-
палитетом.

Старые стены с новой 
начинкой

На переоборудование здания 
центра в 2016 году было на-
правлено более 4,2 млн рублей. 
В 2015 году, когда обществен-
ники обследовали здание Ком-
плексного центра социального 
обслуживания Томской области, 
претензии высказывались се-
рьезные. Начнем даже не с вешал-
ки – с автостоянки. Специально 
оборудованному микроавтобусу 
Mercedes-Benz, который на днях 
получило областное общество 
инвалидов, было бы попросту 
некуда припарковаться. Заехать 
на инвалидной коляске в само 
учреждение тоже было пробле-
матично – слишком крут угол на-
клона пандуса. Ширина дверных 

проемов явно не соответствова-
ла ни потребностям инвалидов, 
ни нормативным требованиям. 
И так далее и тому подобное.

– Все здания сейчас строят-
ся в соответствии с новыми 
 СНиПами, – говорит Татьяна 
Соломатина. – Это даже не об-
суждается. Со старыми сложнее. 
В советские времена инвалидов 
у нас «не было», и никому не при-
ходило в голову даже социальные 
учреждения оборудовать в соот-
ветствии с их потребностями.

Что говорить, если даже душе-
вая и туалет были недоступны 
колясочникам, а лестницы были 
просто непреодолимым препят-
ствием. Сейчас есть ступенькоход. 
Входная группа, приспособлен-
ная под потребности слабовидя-
щих и слабослышащих, – это тоже 
из разряда веяний времени.

– Сделано действительно не-
мало. Появилась автостоянка 
с двумя местами для транспорт-

ных средств инвалидов. На вход-
ной группе установлен наружный 
пандус, расширены дверные про-
емы, появились системы автома-
тического открывания дверей, 
кнопка вызова персонала, раз-
мещена информация о режиме 
работы учреждения, продубли-
рованная шрифтом Брайля. На 
входе в зоне обслуживания уста-
новлен информационный сенсор-
ный терминал – тактильная схе-
ма, чтобы человек с нарушением 
зрения мог беспрепятственно 
попасть внутрь здания, – пере-
числяет Ирина Дорохова.

Ирина как эксперт ОНФ и пред-
седатель регионального обще-
ства инвалидов лично проин-
спектировала объект, проехав на 
своей коляске по всем помещени-
ям. Помощь сопровождающих ей 
практически нигде не потребо-
валась. Хотя оборудованные для 
инвалидов помещения преду-
сматривают специальную сигна-

лизацию – по первому же звонку 
в душевую прибежал накачанный 
молодой человек.

Заведующая центром Нина 
Орешкина продемонстрирова-
ла гостям не только палату для 
колясочников на первом этаже 
(«раньше это были администра-
тивные помещения, а здесь во-
обще кладовая»), но и столовую, 
зал лечебной физкультуры с тре-
нажерами на все группы мышц, 
кабинет физиотерапии… Теперь 
в центре есть специальный мас-
сажный стол с механическим при-
водом, регулирующий уровень 
высоты для подъема пациента, 
и даже… стол с микролифтом для 
удобства работы с документами. 
Для ориентации инвалидов по 
зрению на территории учрежде-
ния установлена тактильная мне-
мосхема, для слабослышащих – 
индукционная петля.

– Областной центр социаль-
ного обслуживания в Томске на 
улице Мокрушина – самый круп-
ный в нашем регионе, он оказы-
вает соцподдержку инвалидам 
и пожилым людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Ежедневно сюда обращаются за 
помощью порядка 140 человек. 
Радует, что все наши замечания 
устранены на пять с плюсом. Но 
остается проблема с инфраструк-
турой вне здания. Мы обратили 
внимание руководителей учреж-
дения и областных властей на 
необходимость обустройства пар-
ковок, тротуаров и подъездных пу-
тей к зданию и будем держать этот 
вопрос на контроле, – подчерк-
нула Татьяна Соломатина.

АКТИВИСТЫ Общерос-
сийского народного фрон-
та совместно с представи-
телями общественных ор-
ганизаций инвалидов Том-
ской области провери-
ли доступность для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями объектов го-
родской среды, наиболее 
часто посещаемых инва-
лидами, дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
социальных учреждений 
и многоквартирных жи-
лых домов. Цель монито-
ринга – оценка исполне-
ния поручений президен-
та, лидера ОНФ Владими-
ра Путина, а также эффек-
тивности мер по форми-

рованию доступной 
городской среды 
и бюджетных расхо-
дов на эти цели.

тивности
рова

гор
и б
дов
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ДАТА

Это только в песне по-
ется, что на перекрестке 
сходятся всего лишь семь 
дорог… В этой структуре 
следственного управле-
ния СК России по Том-
ской области сходятся 
как минимум 20 дорог – в 
управлении семь подраз-
делений аппарата и 13 
следственных отделов. 
Именно этот отдел нет, 
не мостик, а мост – на-
дежный, крепко срабо-
танный профессиональ-
ными мостостроителями 
– между населением и 
подразделениями след-
ственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Томской области. А 
значит, количество дорог, 
пересекающихся здесь, 
считается не десят-
ками, а тысячами в 
год. Только работа-
ющая в региональ-
ном следственном 
управлении теле-
фонная линия «Ре-
бенок в опасности» 
с начала 2017 года 
приняла больше полу-
тора тысяч звонков, но 
оперативно значимых из 
них единицы, чаще при-
ходится предоставлять 
справочную информа-
цию либо реагировать на 
шутки и баловство детей.

Без права на ошибку

На стене кабинета руководите-
ля отдела Элины Коломентьевой 
висит совершенно не бросаю-
щийся в глаза гобелен. Черно-бе-
лый кадр из многими любимого 
фильма «Офицеры» с крылатой 
фразой героя Василия Ланового: 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать». Этот своего рода та-
лисман подполковника Коломен-
тьевой с ней уже многие годы – 
третий кабинет поменял.

– Этот фильм, – Элина Анато-
льевна подыскивает слова по-
точнее, – пособие, каким должен 
быть российский офицер. И не 
важно, в какой структуре он слу-
жит, не имеют значения знаки 
отличия на его погонах. Беззавет-
ное служение интересам страны, 
позитивное отношение к миру, 
к окружающим, чувство долга, 
порядочность… Сложно перечис-
лить все качества, которыми обя-
зан обладать человек в погонах. 
Причем главные качества выде-
лить не получится – все одинако-
во важны, и в разных ситуациях 
на авансцену выходит и солирует 
какое-то одно. Решающее на этот 
момент.

Так же и с направлениями, ко-
торыми занимается отдел Коло-
ментьевой, – главное выделить 
невозможно. Поэтому, когда от-
дел создавался, Элина Анато-
льевна работала как сапер – без 
права на ошибку в подборе кад-
ров. Человек должен был соот-
ветствовать приличному списку 
требований. На первых позициях 
которого – высшее юридическое 
образование (забросивших учебу 
в вузах убедила восстановиться, 
не имевших дипломов – получить 
их), высокий интеллект, владе-
ние основами психологии, ком-
муникабельность, знание дело-
производства, ответственность. 
А дальше качества «из жизни», но 
от этого не менее важные: хоро-

шая память, аккуратность, добро-
желательность, терпение. 

– Мы же первые, с кем люди 
сталкиваются, когда звонят, при-
ходят, направляют электронное 
письмо или письмо в конверте в 
следственное управление, – рас-
сказывает подполковник Коло-
ментьева. – И именно наш отдел 
каждое обращение в следствен-
ное управление СК России по 
Томской области, в какой бы фор-
ме оно ни поступило, тщательно 
изучает и оперативно расписыва-
ет по отделам, строго отслеживая 
его дальнейшую судьбу.

Куда. К кому. Когда

Деятельность Следственного 
комитета сформировала у насе-
ления четкий образ – это истина 
в последней инстанции. Поэтому 
темы обращений самые разные. 
И порой совершенно далекие от 
проблем, которыми структура за-
нимается.

В интернет-приемную обра-
тился гражданин, проживающий 
в Рязани. В своем обращении он 
пояснил, что является специ-
алистом в области летательных 
аппаратов, и предложил свою по-
мощь в качестве эксперта в случа-
ях аварий с вертолетами «Ми-8». 
Обращение зарегистрировали и 
разъяснили человеку, что по это-
му вопросу он может обратиться 
в транспортную прокуратуру.

Часто граждане, обращаясь на 
телефон доверия, телефонную 
линию «Ребенок в опасности», 
просят немедленно прислать 
специалиста с детектором лжи и 
проверить указанных ими лиц на 
причастность к преступлениям 
или иным нарушениям закона. 
Такие обращения не остаются без 
внимания – человек обязательно 

получает грамотный ответ, как в 
случаях подозрений следует по-
ступать в соответствии с зако-
ном.

– Поэтому сотрудники отдела, 
осуществляющие личный прием 
и принимающие звонки от граж-
дан, являются профессионалами, 
владеющими знаниями в раз-
личных отраслях права: уголов-
ного, гражданского, трудового, 
семейного и административного, 
– объясняет подполковник Коло-
ментьева.

Слушают и слышат

В следственное управление 
люди приходят при большой 
беде. Обиженные, оскорбленные, 

чувствующие себя притесненны-
ми. А в таких ситуациях эмоции у 
посетителей, конечно же, зашка-
ливают. И, как правило, встречает 
их руководитель отдела:

– И в этот момент я преследую 
две цели – успокоить человека и 
разобраться в ситуации так, что-
бы принять верное решение. Мы 
не только слушаем людей, мы их 
слышим.

Контакты с населением со-
трудники отдела поддерживают 
всеми возможными способами. 
Именно в региональном след-
ственном управлении первой 
среди силовых структур зарабо-

тала интернет-приемная. Да еще 
как заработала! Ежегодно здесь 
регистрируется порядка 300 об-
ращений. 

Есть в управлении и несколько 
телефонов, фиксирующих звонки 
в круглосуточном режиме. На те-
лефон доверия время от времени 
поступает информация о совер-
шенном или готовящемся престу-
плении. Сотрудники управления 
оперативно и тщательно прово-
дят проверку такой информации. 
Любой позвонивший гражданин 
обязательно получит ответ. Этот 
телефон для населения еще и 
возможность использовать свое 
конституционное право и полу-
чить информацию, относящуюся 
к компетенции органов След-
ственного комитета.

Если бы телефон «Ребенок в 
опасности» был интерактивным, 
то наверняка от напряжения 
всегда был бы красного цвета. 
За сутки порой на этот телефон 
поступает до 50 звонков. Но это 
говорит не о том, что где-то слу-
чилась беда, а о бдительности 

жителей области.
– Звонит женщина: «Что-то у 

соседей происходит… Ребенок 
вторые сутки плачет. Срочно при-
езжайте!», – рассказывает под-
полковник Коломентьева. – В 
ходе проверки выясняется, что у 
ребенка зубки режутся – вот он 
и мается, чем доставляет опре-
деленное неудобство соседям. А 
всего за полгода зафиксировано 
девять оперативно значимых 
звонков.

Номер телефона «Ребенок в 
опасности» очень хорошо изве-
стен томским школьникам – пе-
дагоги об этом позаботились. 
Ребятня иногда балуется, наби-
рает номер, чем тоже увеличи-
вает число обращений. В таких 
случаях оператор вынужден свя-
зываться с родителями ребенка и 
разъяснять предназначение дан-
ной телефонной линии.

Телефонная линия «Остановим 
коррупцию» тоже набирает попу-
лярность.

– Государство этой теме сейчас 
уделяет как никогда большое 
внимание, население это видит и 
тоже включается в борьбу с кор-

сь, 

у-
но

7
СЕНТЯБРЯ
СЛЕДСТВЕННОМУ

КОМИТЕТУ РОССИИ

10 ЛЕТ

  Младшая дочь старшего 
лейтенанта Григорьевой, Валеч-
ка, еще не решила, кем станет 
во взрослой жизни. Доктором, 
как старшая сестра, или певи-
цей… Но рисовать маму никогда 
не перестанет

Перекресток семи дорог –

ЖИЗНЬ МОЯ
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Незапертая дверь
Вынесен приговор убийце 10-летней жительницы 
Светлого

Поставлена финальная 
точка в чудовищной 
истории, случившейся 
в декабре прошлого 
года в поселке Свет-
лом. Местный житель 
изнасиловал и убил 
малолетнюю девоч-
ку. На днях Томский 
областной суд вынес 
приговор: ближайшие 
четверть века мужчина 
проведет в колонии 
строгого режима.

  Екатерина Журавлева

П
реступление порази-
ло жестокостью не 
только жителей по-
селка с ласковым на-

званием Светлый, томичей и 
всех, до кого долетела жуткая 
новость, но и бывалых следо-
вателей. Чего только они не по-
видали на своем веку! Было от 
чего волосам на голове зашеве-
литься… 10-летняя девчушка 
оказалась случайной жертвой. 
Первой, кто подвернулся под 
руку ошалевшему от алкоголя 
взрослому мужику. Самое жут-
кое, что произошло все в квар-
тире, где жила девочка. Этот 
злополучный вечер она, как 
нормальный ребенок, прово-
дила дома.

Преступления в отношении 
детей следователи всегда вос-
принимают особенно остро, ка-
ким бы ни был их стаж работы 
в правоохранительных орга-
нах. Преступления, совершен-
ные с особой беспощадностью 
и цинизмом, – вдвойне. В таких 
случаях найти виновного и 
сделать все для того, чтобы он 
понес заслуженное наказание, 
для следователей не просто 
профессиональный долг – дело 
чести.

О чем рассказала 
шапка

– Звонок в полицию о том, 
что в квартире обнаружена 
девочка с телесными повреж-
дениями, раздался вечером 
2 декабря 2016 года, – расска-
зывает старший следователь 
отдела по расследованию 
особо важных дел региональ-
ного СКР Роман Айрапетов. – 
Звонила мама пострадавшей. 
Вернувшись после прогулки с 

младшим ребенком, женщина 
увидела картину, от которой у 
любого нормального челове-
ка заледенеет кровь. Вызвала 
полицию и скорую помощь. К 
сожалению, спасти девочку не 
удалось. Через час в больнице 
она скончалась от открытой 
черепно-мозговой травмы. 

Расследованием резонансно-
го уголовного дела занимался 
отдел по расследованию осо-
бо важных дел следственно-
го управления СК России по 
Томской области. В течение 
нескольких часов преступник 
был установлен и задержан. 
Выйти на его след помогли в 
том числе приметы, на кото-
рые указала мать погибшей 
девочки. Подходя к дому, она 
обратила внимание на убегав-
шего мужчину. С убийцей до-
чери женщина разминулась на 
считаные секунды. Что было 
бы, произойди эта встреча в 
квартире, даже представить 
страшно.

Во время осмотра места 
происшествия сотрудники по-
лиции обнаружили шапку. Ни-
кому из членов семьи она не 
принадлежала. Но не головной 
убор стал главным доказа-
тельством вины задержанно-
го. Хотя анализ потожировых 
наслоений на шапке показал 
– она принадлежала совершив-
шему преступление.

За изнасилование и убийство 
несовершеннолетнего преду-
смотрена самая серьезная мера 
наказания. Допустить ошибку 
при установлении личности 
преступника было нельзя. В 
ходе следствия, а велось оно 
в течение пяти месяцев, были 
проведены 12 судебных экс-
пертиз, в том числе несколько 
генотипических, дактилоско-
пических, судебных и психоло-
го-психиатрических. И все они 
подтвердили: задержан имен-
но убийца девочки. 

Следует отдельно отметить 
оперативную и высокопрофес-
сиональную работу экспертов. 
Генотип преступника был вы-
явлен в течение суток. Обычно 
подобные мероприятия зани-
мают в разы больше времени. 
Да и количество проведенных 
в рекордно короткие сроки 
экспертиз тоже впечатляет. Ни-
кто не остался равнодушным 
к этой истории. Каждый со-
трудник правоохранительных 
органов, имевший отношение 
к расследованию этого уголов-

ного дела, старался сделать 
все для того, чтобы убийца де-
вочки был как можно быстрее 
найден.

Версия первая,
версия вторая...

Им оказался 39-летний жи-
тель поселка Светлого. Прожи-
вает с мамой и сестрой. Детей 
нет, в официальном браке не 
состоял. Ранее был судим за 
изнасилование и кражу. В тот 
вечер крепко выпил. В том мно-
гоквартирнике жила его знако-
мая. Увидев на пороге пьяного 
приятеля, та захлопнула дверь. 
Тогда он набрел на незапертую 
дверь в другой квартире. Во-
шел, увидел малолетнюю де-
вочку, которая находилась дома 
одна, изнасиловал ее, а потом 
убил, чтобы скрыть совершен-
ное преступление. Действи-
тельно ли дверь была не запер-
та или девочка сама открыла ее 
убийце, теперь доподлинно не 
установить. Но следов взлома 
не обнаружено, все замки целы. 
Преступник настаивает на том, 
что вошел в открытую дверь.

Он вообще оказался не са-
мым простым фигурантом. 
Побывавший ранее в местах 
не столь отдаленных за анало-
гичное преступление, мужчина 
знал кое-какие особенности 
ведения уголовного судопро-
изводства. Как мог препятство-
вал следствию, каждый раз 
выдавая новые запутанные 
версии случившегося, на про-
верку которых уходило немало 
времени. Вину сразу после за-
держания не признал, потом 
признал лишь частично. Но и 
сотрудники отдела по рассле-
дованию особо важных дел еще 
и не с такими случаями дело 
имели.

В итоге житель Светлого был 
признан виновным в соверше-
нии нескольких преступлений: 
незаконное проникновение в 
жилище; изнасилование с ис-
пользованием беспомощного 
состояния потерпевшей, со-
вершенное в отношении лица, 
не достигшего четырнадцати-
летнего возраста; убийство, 
совершенное в отношении 
малолетнего лица, сопряжен-
ное с изнасилованием и на-
сильственными действиями 
сексуального характера. При-
говором суда ему назначено на-
казание в виде 25 лет лишения 
свободы.

ЗА ГРАНЬЮ

рупцией на своем уровне, – отме-
чает Элина Анатольевна.

Есть в Томске и еще один канал 
связи населения с этой серьезной 
структурой – приемная предсе-
дателя Следственного комите-
та Российской Федерации. Если 
человек считает, что помочь в 
его деле может только и только 
генерал юстиции Российской Фе-
дерации А.И. Бастрыкин, то имеет 
полное право через приемную об-
ратиться к председателю. В отде-
ле по приему граждан и докумен-
тационному обеспечению такое 
обращение проходит регистра-
цию и обработку, а в дальнейшем 
направляется для рассмотрения в 
центральный аппарат Следствен-
ного комитета.

По каким бы каналам какое 
бы обращение ни поступило, в 
отделе по приему граждан его 
непременно рассмотрят под уве-
личительным стеклом, проведут 
кропотливую работу и примут 
конкретное решение. Очень часто 
надо просто выслушать человека, 
посоветовать, куда обратиться, с 
кем обсудить проблему. Кстати, 
анонимных обращений в управ-
ление практически не поступает, 
что говорит об активной граж-
данской позиции людей. 

Работа во сне и наяву

Когда человек в зрелом воз-
расте принимает решение поме-
нять род занятий, причем карди-
нально, в большинстве случаев 
это значит, что ему стало тесно 
в прежней профессии. В отделе 
Элины Коломентьевой таких со-
трудниц несколько. Заместитель 
руководителя Юлия Григорьева, 
старший лейтенант юстиции, 
когда-то была служащей в систе-
ме местного самоуправления, и 
довольно перспективной. В од-
ночасье написала заявление об 
увольнении и тут же пришла в 
Зырянский межрайонный след-
ственный отдел.

Служба в следственном отделе 
в должности помощника следо-
вателя стала дополнительным 
опытом к багажу имеющихся зна-
ний для дальнейшего движения 
вперед. 

– Именно знания внутренней 
структурной работы следствен-
ного отдела позволяют мне 
сейчас выстраивать работу по-
мощников следователей в след-
ственных отделах области по 
ведению делопроизводства и ар-
хивному делу, – поделилась Юлия 
Григорьева. 

– Я не перестаю удивляться ее 
знаниям тонкостей делопроиз-
водства и документооборота, – 
говорит руководитель отдела. – У 
всех складывается впечатление, 
что она всегда только этой рабо-
той и занималась. Гиперответ-
ственность Юлии Геннадьевны 
позволяет совершенно не бес-
покоиться за те участки нашего 
большого и очень хлопотного 
хозяйства, которые она курирует. 
В 2016 году сотрудниками отдела 
обработано около 130 тыс. доку-
ментов. И ни один документ ни на 
минуту не выпал из поля зрения 
отдела.

В условиях внедрения ин-
формационных технологий в 
деятельность государственных 
органов задача оптимизации 
процессов документационного 
обеспечения приобрела акту-
альность и для следственного 
управления. В 2014 году под ру-
ководством Юлии Геннадьевны 
в следственном управлении вне-
дрена система электронного до-
кументооборота, которая на се-
годняшний день дала ощутимый 
эффект. 

Кардинальным образом в свое 
время поменяла жизнь и старший 

лейтенант Светлана Бердникова. 
Педагог начальных классов те-
перь работает инспектором.

– Школьная закалка здесь мне 
в помощь, – улыбается Светлана 
Михайловна. – Когда пришла в 
управление, только и умела, что 
общаться с людьми. Ни терминов 
не понимала, ни как функциони-
рует этот организм. Но кто хочет, 
тот научится, если дело тебе ин-
тересно. А мне оно интересно до 
такой степени, что в отпуске сны 
о работе вижу. 

Дирижеры
своих оркестров

Светлана Бердникова и Екате-
рина Кривошеина – хозяйки при-
емной СУ СК РФ по Томской об-
ласти. На их плечах – управление 
жизнью всего аппарата струк-
туры. Связь с внешним миром, 
техническое обеспечение работы 
приемной, организация совеща-
ний и документы, документы, до-
кументы…

– Иногда свою работу я срав-
ниваю с работой дирижера, – го-
ворит лейтенант Кривошеина, 
– иногда ассоциирую себя с ин-
спектором дорожного движения. 
Чтобы держать под контролем 
все процессы, к которым я при-
частна, надо уметь выстраивать 
день. Не паниковать, что в еже-
дневнике список из трех-четырех 
десятков дел, а спокойно расста-
вить приоритеты и так же спо-
койно осуществлять задуманное. 
Тогда ничего не упустишь, не за-
будешь, не прозеваешь.

Старшие инспекторы майор 
Наталия Гришаева и старший 
лейтенант Мария Некрасова в от-
дел пришли уже с большим опы-
том в области делопроизводства. 
Школа работы в канцелярии про-
куратуры позволила им влиться 
в работу отдела с первых дней. 
Наталия Юрьевна – это первый 
человек в управлении, в руки ко-
торого попадает вся входящая 
корреспонденция. Ее потоками 
майор управляет оперативно и 
четко. Служебная переписка, жа-
лобы и обращения граждан, уго-
ловные дела и материалы про-
верок, приговоры судов – каждый 
документ быстро обрабатывает-
ся и попадает туда, куда ему сле-
дует.

А у Марии Федоровны фронт 
работы с другими акцентами. 
Важнейшим моментом является 
рассылка всех документов, кото-
рые рождаются в аппарате. Часть 
их попадает в руки адресатов с 
нарочным, часть – по почте. Про 
Марию Федоровну говорят, что 
она сотрудница двух отделов – 
своего родного и отдела по рас-
следованию особо важных дел. 
«Важняки» без нее никуда, по-
тому что весь солидный по объ-
ему и серьезный по содержанию 
документооборот под ее неусып-
ным контролем.

* * *
Говорят, когда люди давно 

работают вместе и при этом по-
человечески симпатизируют 
друг другу, они невольно стано-
вятся единомышленниками, у 
них появляются одни интересы, 
формируются схожие взгляды на 
жизнь. Этот отдел – яркое тому 
подтверждение. 

…На перекрестке, на котором 
свела их жизнь, спокойно не по-
стоишь. Круглосуточное броунов-
ское движение не дает. Поэтому 
все сотрудницы отдела предпочи-
тают пассивный отдых, который 
позволяет им за короткое время 
наполниться энергией и с новы-
ми силами продолжать свою не-
легкую службу. Если держаться 
вместе, то все получится, команда 
преодолеет все трудности!
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РРодное селоодное село

 Екатерина Журавлева

«К
то хочет – ищет 
возможности, кто 
не хочет – ищет 
причины». С этим 

высказыванием глава Перво-
майского района Ирина Сиберт 
согласна на 100%.

– Нужно лю-
бить дело, кото-
рое ты начина-
ешь. И двигаться 
к своей цели по-
ступательно, если 
не получается до-
биться желаемого 
сразу, – убеждена 
Ирина Ивановна.

Каждый год при поддержке ре-
гиональной власти в Первомай-
ском районе происходят перемены, 
которые позволяют сказать: жизнь 
на селе становится комфортнее.

Бытовые радости. 
И не только

Уже несколько лет в области 
успешно реализуется программа 
расселения ветхого и аварийно-
го жилья. Первомайский район 
одним из первых вышел на фи-
нишную прямую, обеспечив за-
ветными квадратными метрами 
более 100 семей. Справили долго-
жданное новоселье жители сел 
Первомайское, Куяново, посел-
ков Комсомольск и Улу-Юл. Бла-
гоустроенные многоэтажки со 
всеми бытовыми радостями для 
первомайцев возводила компа-
ния «Асиножилстрой». Заселение 
последнего дома состоялось не-
сколько месяцев назад.

Не менее активное участие 
Первомайский район принимает 
еще в одной областной програм-
ме – «Чистая вода». Она разрабо-
тана по поручению главы региона 
Сергея Жвачкина, чтобы решить 
наболевшую проблему обеспече-
ния качественной питьевой водой 
жителей Томской области. Одна за 
другой в поселках и деревнях вы-
растают локальные станции водо-
очистки. Отсюда местные жители 
могут брать качественную питье-
вую воду абсолютно бесплатно. 
За три ближайшие года локаль-
ные станции появятся более чем 
в двухстах населенных пунктах. 
Деревни и села Первомайского 
района не станут исключением.

– До конца 2017 года локаль-
ные станции появятся в райцен-
тре, в Беляе, Куянове, Туендате, 
Березовке, Новомариинке, Комсо-
мольске и Сергееве, – перечисля-
ет Ирина Сиберт. – В следующем 
году с качественной питьевой 
водой будут жители поселков Но-
вый и Улу-Юл.

Прокатимся с ветерком

Комфортная жизнь на селе – 
это не только уютные дома и чи-
стая вода, но и хорошие дороги.

– В прошлом году мы взяли не-
плохие темпы летней ремонтной 
кампании, – рассказывает Ирина 
Сиберт. – На приведение в поря-
док дорожного полотна из област-
ного и муниципального бюджетов 
было направлено более 30 милли-
онов рублей. В список участников 
кампании попали Первомайское, 
Сергеево, Комсомольск, Ломо-
вицк, Березовка, Беляй и Улу-Юл. 
Судя по отзывам, жители этих на-
селенных пунктов качеством ре-
монта остались довольны.

В этом году картина не такая 
радужная. Подкачала подрядная 
организация СУ «Стройнвест», 
сорвавшая сроки ремонта. Когда 
кампания уже должна была вы-
ходить на финишную прямую, 
объем работ оказался выполнен 
лишь наполовину.

– Ситуация предельно ясная: 
летняя ремонтная кампания 
в регионе мощная, подрядчики 
стараются заключить как можно 
больше контрактов. В итоге за-
хлебываются от обилия работы. 
Но нам-то от этого не легче, – раз-
мышляет Ирина Сиберт. – Глава 
региона Сергей Жвачкин на про-
шлой неделе был с рабочим ви-
зитом в нашем районе и лично 
оценил ход ремонтной кампании. 
Он дал указание подрядчику: до-
рожники должны наверстать 
упущенное время в кратчайшие 
сроки. При этом качество ремон-
та должно быть на уровне. В про-
тивном случае переделывать его 
подрядная организация будет за 
свой счет.

В том, что ремонт завершится 
в ближайшее время, глава Перво-
майского района не сомневается: 
за каждый просроченный день 
подрядчик выплачивает штра-
фы – затягивать ремонт не в его 

интересах. Кипят работы в Ком-
сомольске – там преображаются 
подъезды к детскому саду и вра-
чебной амбулатории. В Улу-Юле 
продолжается начатый в про-
шлом году ремонт водопропуск-
ной трубы, проходящей под до-
рожным полотном. Проводится 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия на отдельных участках 
дорог Березовки, Туендата, Пер-
вомайского, Ломовицка, Беляя, 
Сергеева.

Всего за нынешнюю кампанию 
преобразятся 7,5 км дорог. На ее 
проведение из регионального 
и муниципального бюджетов вы-
делено более 26 млн рублей.

Квартирный вопрос 
не испортил

О том, что муниципалитет пре-
ображается, красноречиво гово-
рит приток молодежи. В какие-то 
деревни и села молодых специа-
листов калачом не заманишь, 
а в Первомайском районе штат со-
трудников больниц, школ и домов 
культуры такие новобранцы по-
полняют практически ежегодно.

– С кадрами у нас стабильная 
ситуация. Конечно, не всех специ-
алистов хватает – это как везде. 
Но и острого дефицита тоже нет, – 
отмечает глава Первомайского 
района. – В новом учебном году 
в школы Первомайского района 
пришли 12 молодых перспек-

тивных специалистов. Среди них 
есть местные ребята, отучившие-
ся в томских вузах и вернувшиеся 
жить и работать в родной район. 
Есть и те, кто решился на переезд 
из города в село.

Чтобы молодые специалисты 
закрепились в районе, админи-
страция муниципалитета стара-
ется каждого из них обеспечить 
жильем. Для этого предусмотрен 
специальный пункт в програм-
ме по устойчивому развитию 
села. Специалисты имеют право 
на получение субсидии для при-
обретения жилья. Ежегодно 
этой возможностью пользуются 
в среднем семь человек.

Администрация муниципали-
тета предусматривает разные 
варианты создания достойных 
условий для привлеченных в рай-

он специалистов. В ближайшее 
время в поселок Ломовицк при-
едет молодой фельдшер. После 
капитального ремонта ФАПа для 
него появилась благоустроенная 
квартира со всеми удобствами.

Не прихоть, 
а жизненная 
необходимость

Развитию медицинской сферы 
в Первомайском районе уделяет-
ся особенное внимание. Сегодня 
в муниципалитете действует 21 
ФАП. Только за последние три 
года было построено четыре 
новых модульных фельдшер-
ско-акушерских пункта. В этом 
году будет отремонтирован ФАП 
в Орехове и построен в поселке 
Узень. Продолжается комплек-
тация кадрами медучреждений. 
В прошлом году появились по-
стоянные специалисты в насе-
ленных пунктах Аргат-Юл, Ло-
мовицк, Торбеево, Апсагачево, 
Крутоложное.

Стала доступнее медицинская 
помощь для жителей отдаленно-
го поселка Францево. Глава ре-
гиона Сергей Жвачкин выделил 
средства на покупку снегохода 
с прицепным оборудованием для 
перевозки больных.

Из других преобразований – 
инициированная областными 
властями программа «Входная 
группа» в районной больнице 
свела к нулю очередь в регистра-
туру.

– Сегодня в регионе серьез-
ное внимание уделяется домам 
культуры. Что очень важно: боль-
шинству деревенских клубов по 
несколько десятков лет, они нуж-
даются в капитальном ремонте, – 
рассказывает Ирина Сиберт. – 
Сейчас районная администрация 
разрабатывает проектно-смет-
ную документацию на капремонт 
ДК в Березовке и Ежах. Эти клубы 
нуждаются в ремонте, как ника-
кие другие.

Во время своего недавнего ви-
зита в район врио губернатора 
Сергей Жвачкин подтвердил на-
мерения о выделении средств на 
ремонт Первомайской школы. Он 
будет завершен к началу следую-
щего учебного года. Идут разго-
воры и о строительстве еще одно-
го образовательного учреждения 
в районном центре.

– Школу посещают 900 ребяти-
шек, но этого количества мест ка-
тастрофически не хватает. Здесь 
учатся ребятишки не только из 
села Первомайского, но и из со-
седних деревень. Поэтому по-
явление еще одной школы – не 
прихоть, а жизненная необходи-
мость, – говорит Ирина Сиберт.

Лес рубят, 
щепки – в дело

Первомайский район – один 
из лидеров в регионе по добы-
че леса. Итог только последне-
го заготовительного сезона – 
1,084 млн кубометров древесины. 
В муниципалитете реализован 
пилотный проект на базе произ-
водственных площадей компа-
нии «Томлесдрев» по созданию 
специализированных площадок 
для сбора и временного хранения 
отходов лесопиления и дерево-
обработки.

– Есть желание отходы пускать 
в дело – перевести котельную 
в Улу-Юле на щепу. Если жизнь 
не преподнесет сюрпризов, все 
случится уже в следующем году, – 
говорит глава Первомайского 
района.

И это лишь незначительная 
часть произошедших и грядущих 
перемен, выводящих жизнь на 
селе на новый, более качествен-
ный уровень.

ПОЛНЫМ ходом в Пер-
вомайском районе идет 
уборка зерновых. Темпы 
кампании корректируют 
зарядившие на прошлой 
неделе дожди. Прогно-
зируемая урожайность – 
20 центнеров с гектара.

МАЛЫЙ бизнес – один из 
важных секторов экономи-
ки Первомайского района. 
Местные предпринимате-
ли выбирают разные направ-
ления: от автосервиса и тор-
говли до сельского хозяй-
ства. Представив свои биз-
нес-проекты, они имеют воз-
можность получить гранто-
вую поддержку из областно-
го и муниципального бюд-
жетов. В этом году грант вы-
играла семья Кузнецовых. Их 
ферма занялась производ-
ством зерновых культур.

ОСТАНОВКА 
не предусмотрена

9
предусмотрено в област-
ном бюджете на реали-
зацию в Первомайском 
районе программы «Чи-
стая вода» на ближайшие 
2 года.

ЦИФРА

млн
рублей

Какие перемены ждут Первомайский район 
в ближайшем будущем

согласна на 100%.
– 

бить
рое 
ешь.
к сво
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РОДНОЕ СЕЛО

Глава Александровско-
го поселения Денис 
Пьянков подводит ито-
ги пятилетней работы 
своей команды. Все эти 
годы местные власти 
старались по максимуму 
включаться в областные 
целевые программы, 
решая наиболее актуаль-
ные для селян вопросы.

  Валентина Артемьева

Александровские маяки

За пять лет Александровский 
район стал участником шести 
важных программ. Старт этому 
в 2013 году положила большая 
региональная программа пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья. Тогда самый северный му-
ниципалитет получил поддержку 
главы региона Сергея Жвачкина. 
С этого начался новый этап раз-
вития Александровского. 

Благодаря программе 118 алек-
сандровцев переехали в новень-
кие благоустроенные квартиры. 
Под расселение попали люди, 
проживавшие в домах по переул-
ку Взлетному, улицам Нефтяни-
ков и Коммунистической, а так-
же Химиков и Партизанской. Их 
деревянные жилища были при-
знаны аварийными в 2009 году, 
многие селяне по объективным 
причинам не могли там прожи-
вать.

– Сданные в этом году два трех-
этажных дома – только первая 
ласточка, потому что на терри-
тории райцентра еще много ава-
рийного и ветхого жилья, – по-
ясняет Денис Пьянков. – Пока 
под программу попали восемь 
деревянных домов. Я доволен, 
что совместными усилиями с об-
ластным департаментом строи-
тельства и архитектуры нам уда-
лось это сделать. Большая работа 
проведена и предыдущей коман-
дой администрации района, и 
командой моего поселения. Нам 
хорошо помогали и Сергей Жвач-
кин, и Игорь Шатурный, работав-
ший тогда вице-губернатором по 
строительству и инфраструктуре. 
Без их поддержки ни одна стро-
ительная организация к нам бы 
не зашла. И наши коммерсанты 
не вытянули бы эту стройку из-
за географической удаленности. 
Хочется, чтобы программа полу-
чила продолжение.

Следом районная власть пере-
шла к строительству современ-
ного детского сада «Малышок» 
на 220 мест. Он стал для Алек-
сандровского первым крупным 
объектом в социальной сфере за 
последние 20 лет и четвертым 
дошкольным учреждением, по-
явившимся в районном центре. 
С его вводом в селе удалось ре-
шить проблему нехватки мест в 
детских садах для ребятишек в 
возрасте от 3 до 7 лет. 

Подарок от газовиков

В районном центре продол-
жает развиваться еще одна про-
грамма – по газификации. Этому 
вопросу властные структуры 
района и области уделяют особое 
внимание.

– Мы плодотворно взаимодей-
ствуем с партнерами – компа-
нией «Газпром трансгаз Томск». 
Ее специалисты разрабатывают 
для нас абсолютно безвозмездно 
большой проект по газификации 
южной части села, – поясняет гла-
ва Александровского поселения. 
– В свое время мы очень просили 
руководство этой компании по-

мочь нам в разработке дорого-
стоящей проектно-сметной до-
кументации. Без субсидий извне 
невозможно развитие любой тер-
ритории, а тем более северной. 

Денис Пьянков еще с прежним 
главой района Александром Жда-
новым разработал методику вза-
имодействия с партнерами.

– Надеюсь, что к концу этого 
года проект газификации южной 
части села будет готов, – стро-
ит планы глава поселения. – Это 
большой прорыв для нашего на-
селенного пункта. С проектом на 
руках можно будет рассчитывать 
на субсидирование дальнейших 
работ со стороны области. Счи-
таю, что надо активно помогать 
тем территориям, которые, не 
затрачивая бюджетных средств, 
умеют находить общий язык с 
недропользователями, инвесто-
рами, привлекая их средства на 
развитие территории. Кстати, га-
зовики разрабатывают схему не 
только по прокладке газа, но и по 
воде.

Сейчас в Александровском га-
зифицирована всего лишь чет-
верть территории – 500 с лишним 
дворов. С проектом газовиков го-
лубое топливо появится в домах 
большей части селян.

Дорожная эпопея

В прошлом году на ремонт вну-
трипоселковых дорог Алексан-
дровскому району было выделе-
но 5,2 млн рублей.

– На эти деньги мы отремон-
тировали улицы Чапаева, Чехо-
ва, Новую, Дорожников, – рас-
сказывает Денис Пьянков. – Но 

выполнили не в срок и не с тем 
качеством, которого от нас ожи-
дали. На это есть ряд причин, в 
том числе и объективных. В теку-
щем году нам дали только 4 мил-
лиона рублей. Это совершенно 
справедливый подход – раз не 
справились с поставленной руко-
водством области задачей, полу-
чите меньше средств.

Среди объективных причин 
Денис Пьянков называет устарев-
ший асфальтобетонный завод и 
отсутствие специализированной 
техники для укладки асфальта.

В прошлом году ремонтные 
работы выполняло МУП «Жил-
комсервис». Оно не дотянуло до 
параметров, установленных об-
ластью.

– Мне часто задают вопрос, по-
чему дорожные работы выполня-
ли коммунальщики, а не другие 
подрядчики. Я в ответ говорю о 
тотальном дефиците специали-
зированных подрядных органи-
заций. Да, рядом с нами успешно 
работает Стрежевское ДРСУ. Ну и 
что? Дело в том, что это предпри-
ятие выполняет крупные заказы 
от «Томскнефти» и растрачивать 
силы и средства на выполнение 
локального подряда ему просто не 
с руки, – поясняет Денис Пьянков. 

Хотя в прошлом году руково-
дитель Стрежевского ДРСУ Алек-
сандр Боргер помог заасфальти-
ровать улицу Новую. Возможно, 
без этой поддержки александров-
цы могли бы и вовсе не получить 
деньги на дороги в 2017 году. Тог-
да благоволила дорожникам и по-
года – работы они завершали уже 
в сентябре. Стрежевчане сделали 
все качественно. 

– За счет умелого управления 
руководителя предприятия и его 
коллектива мы смогли успешно 
завершить очередной этап об-
ластной программы, – подчерки-
вает Денис Васильевич. 

Затем глава поселения отпра-
вился к соседям в Нижневар-
товск, где базируется «Северав-
тодор».

– Их руководитель сразу дал 
понять: весь дорожный ремонт 
они ведут только на территории 
Нижневартовского района, – 
вспоминает непростые пере-
говоры Денис Пьянков. – Есть в 
Нижневартовске еще одна орга-
низация, которая тоже занима-
ется ремонтом дорог с укладкой 
асфальта – «Сату». Но она работа-
ет только в черте города. 

Славится Нижневартовск еще 
одним специализированным 
предприятием – СУ-909. В этом 
году его специалисты участво-
вали в строительстве дороги Мо-
сква – Санкт-Петербург. Понят-
но, что в Александровский район 
такая организация никогда не 
зайдет – большую часть из 4 млн 
рублей ей придется затратить на 
перегон техники. 

– Получается, я остался один на 
один со своей проблемой. И воз-
можности заманить к нам «за-
морских» подрядчиков больше 
не было. Мы живем на острове, 
к нам никто не едет, – разводит 
руками глава Александровского 
сельского поселения.

Как-то раз кемеровчане, узнав-
шие, что они выиграли конкурс 
на ремонт дорог в Александров-
ском не Томского района, а на се-
вере области, просто отказались 
от подряда… В общем, в этом году 
проблему решали общими уси-
лиями с местным бизнесом – по-
могли строитель Альберт Гевор-
кян и его сын Павел. Они взяли 
в аренду у МУП «Жилкомсервис» 
асфальтовый завод, закупили 
асфальтоукладчик и два катка, 
обучили специалистов. Предпри-
ниматели выиграли конкурс по 
асфальтированию областной до-
роги на участке 0–35 км. Для них 
это была своеобразная «проба 
пера», потому что они впервые 
занялись именно асфальтиро-
ванием. Подрядчик успешно 
прошел экспертизу асфальто-
бетонной смеси. После работ на 
областной дороге он перейдет к 
асфальтированию ул. Пушкина в 

Александровском, сделает про-
кладку дренажной системы и 
все подходы, тротуары, которые 
были определены по проектной 
документации. Эта улица выбра-
на потому, что на ее территории 
располагаются средняя школа 
№ 2 и детский сад «Теремок».

Причал надежды

Следующий шаг – участие в 
программе «Комфортная город-
ская среда». На Александровский 
район пришлись 1,3 млн рублей. 
Объектами для благоустройства 
стали территория бывшего реч-
ного порта, где стоит дебарка-
дер, и детская площадка в ми-
крорайоне «Казахстан».

Территория речпорта доволь-
но большая. Во время ожидания 
теплохода здесь всегда собира-
ется много людей. Раньше пас-
сажиры взбирались по высокому 
склону, теперь для них сделано 
удобное ограждение.

– Мы облагораживаем тер-
риторию, делаем симпатичное 
ограждение вдоль береговой ли-
нии, – поясняет Денис Пьянков. 
– Работы здесь практически за-
вершены. Их выполняли специ-
алисты предприятия Виталика 
Геворкяна.

На втором объекте – дет-
ской площадке – специалисты 
ООО «Прогресс» провели отсып-
ку, установили ограждение из 
современных материалов. Им 
предстоит еще отремонтировать 
уличное освещение и разместить 
архитектурные формы. 

*  *  *
– Практически каждый год 

мы участвуем в программных 
мероприятиях, предусмотрен-
ных в областном бюджете. Без 
поддержки региона мы бы ни-
когда не смогли их исполнить, 
потому что деньги поселения 
направляются в основном на 
поддержание текущей хозяй-
ственной деятельности – водо-, 
теплоснабжение, благоустрой-
ство, уличное освещение… За 
последнюю пятилетку нам уда-
лось многого добиться благо-
даря тому, что областная власть 
выстроила планомерную рабо-
ту с территориями, – так Денис 
Пьянков подводит итог своей 
деятельности на посту главы 
Александровского поселения.

КАЛАЧ 
для подрядчика
Как область помогла самому 
северному району в реализации 
социальных проектов
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ОБЩЕСТВО

Резолюция I Съезда строителей 
и проектировщиков 

Томской области

22–23 августа 2017 года, г. Томск

УЧАСТНИКИ I Съезда стро-
ителей и проектировщиков 
Томской области отмечают, 
что строительная отрасль 
является одним из домини-
рующих секторов экономики 
региона и даже в сложных 
современных условиях со-
храняет высокий потенциал 
развития. Вместе с тем задача 
преодоления негативных яв-
лений в экономике еще более 
актуализирует проблемы вза-
имодействия хозяйствующих 
субъектов отрасли с органа-
ми государственной власти 
и местного самоуправления. 
Стабильность в строитель-
стве создает прочную опору 
для смежных сфер экономи-
ки и обеспечивает успех в ре-
шении важнейшей социаль-
ной проблемы – обеспечение 
граждан Томской области 
доступным и комфортным 
жильем. По итогам дискуссий 
на круглых столах и обмена 
мнениями на пленарном за-
седании участники I Съезда 
считают необходимым:

В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

  создать строительный 
кластер Томской области, под-
готовить нормативно-право-
вую основу для его функ-
ционирования и развития, 
проработать возможность 
включения строительного 
кластера в программу «ИНО-
Томск»;

  актуализировать страте-
гию развития строительной 
отрасли, дополнив ее про-
граммой развития промыш-
ленности строительных мате-
риалов;

  реализовать программы 
по стимулированию строи-
тельной отрасли: программу 
расселения аварийного жи-
лья, программу «Бюджетный 
дом», программу «Губерна-
торская ипотека», программу 
по модернизации застроен-
ных территорий;

  реализовать проекты по 
строительству социальных 
и знаковых объектов Томской 
области с использованием 
механизмов государственно-
частного партнерства, при-
влекать банковское финан-
сирование для реализации 
таких проектов;

  предложить механизмы 
использования налогов, по-
ступающих от строительной 
отрасли в бюджет региона 
для целевого финансирова-

ния строительства объектов 
социальной и транспортной 
инфраструктуры;

  определить приоритеты 
и очередность строитель-
ства районов комплексного 
жилищного строительства, 
объектов инфраструктуры 
и знаковых объектов Томской 
агломерации;

  активизировать инди-
видуальное жилищное стро-
ительство в сельской мест-
ности с использованием 
механизмов сельской строи-
тельной кооперации, разра-
ботать типовые социальные 
объекты для строительства 
на селе (малокомплектные 
школы, клубы);

  обеспечить участие строи-
тельного кластера в реализа-
ции программ капитального 
ремонта жилищного фонда 
Томской области.

В ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

  сформировать систему 
управления архитектурно-
градостроительной деятель-
ностью в Томской области;

  организовать эффектив-
ную систему взаимодействия 
всех участников градострои-
тельной деятельности, обе-
спечить постоянную работу 
регионального градострои-
тельного совета;

  создать региональный 
центр геоинформационно-
го обеспечения, установить 
единые стандарты по работе 
с земельными ресурсами в ре-
гионе.

В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ:

  провести анализ сырье-
вой базы промышленности 
строительных материалов, 
предложить комплекс мер по 
максимальному использова-
нию местного сырья при про-
изводстве современных стро-
ительных материалов;

  провести оценку потреб-
ности в разработке и произ-
водстве современных стро-
ительных материалов для 
целей строительного ком-
плекса Томской области;

  обеспечить разработку 
и применение современных 
строительных материалов 
в проектировании и строи-
тельстве на территории Том-
ской области.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
По территории Нижневартовского райо-

на Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, Александровского, Каргасокского, 
Парабельского, Колпашевского, Чаинского, 
Молчановского, Кривошеинского, Шегарского, 
Томского районов Томской области, Яйского рай-
она Кемеровской области проходят трассы маги-
стральных нефтепроводов Самотлор – Алексан-
дровское, Александровское – Анжеро-Судженск, 
Игольско-Таловое – Парабель. Эксплуатацию 
этих трубопроводов осуществляет АО «Транс-
нефть – Центральная Сибирь»: 634050, г. Томск, 
Набережная реки Ушайки, 24, диспетчер 
тел. 8 (382-2) 51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, факс 
27-54-72, е-mail: mncs@tom. transneft.ru.

Для безопасных условий эксплуатации не-
фтепроводов и исключения возникновения 
аварийных ситуаций Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов, утвержденными 
Министерством топлива и энергетики и поста-
новлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 
1992 г., установлены охранные зоны. Охранная 
зона – это участок земли, ограниченный услов-
ными линиями, проходящими вдоль трассы 
нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси 
нефтепровода (от крайнего нефтепровода – при 
многониточном нефтепроводе) с каждой сторо-
ны.

В местах перехода нефтепровода через вод-
ные акватории охранная зона устанавливается 
в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток нефтепровода на 100 метров 
с обеих сторон.

Вокруг перекачивающих насосных станций, 
резервуарных парков – в виде участка земли, от-
стоящего от границ территорий указанных объ-
ектов на 100 м во все стороны.

Трасса магистральных нефтепроводов, а так-
же пересечения нефтепровода с автомобиль-
ными дорогами, водными преградами, другими 
инженерными коммуникациями обозначены 
знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» 
с указанием названия, километра нефтепровода, 
адреса и телефона организации, его эксплуати-
рующей.

В охранной зоне магистральных нефтепро-
водов в целях исключения возможности их 
повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить всякого рода действия, наруша-
ющие или способные нарушить нормальную 
эксплуатацию нефтепровода либо привести их 
к повреждению, в частности:

  перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки, контрольно-изме-
рительные пункты;

  открывать люки, двери, калитки усилитель-
ных пунктов, кабельной связи, ограждений уз-
лов линейной арматуры, станций катодной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев, других 
линейных устройств;

  открывать и закрывать задвижки, отклю-
чать или включать средства связи, энергоснаб-
жения и линейной телемеханики;

  устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

  разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения (устройства), предохраняю-
щие трубопроводы от разрушения, а прилегаю-
щую территорию и окружающую местность – от 
аварийного разлива транспортируемой продук-
ции;

  разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

  бросать якорь, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубление и землечерпатель-
ные работы;

  размещать коллективные сады и огороды;
  возводить плотины на лугах и реках, если 

разлив воды приведет к затоплению нефтепро-
вода.

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 
«Магистральные трудопроводы» (актуализи-
рованная редакция СНиП 2.05.06-85*) в зоне 
минимальных допустимых расстояний до объ-
ектов МН (таблица № 4,5 СП 36.13330.2012) без 
письменного разрешения АО «Транснефть – Цен-
тральная Сибирь» в целях исключения возмож-
ности их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения, 
коллективные сады с жилыми домами, устра-

ивать массовые спортивные соревнования, 
стрельбища, соревнования с участием зрителей, 
купания, массовый отдых людей, любительское 
рыболовство, разводить костры, расположение 
временных полевых жилищ и станов любого на-
значения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех ви-
дов, размещать огороды, складировать корма 
и удобрения, материалы, скирдовать сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, распола-
гать полевые станы, производить добычу рыбы, 
а также водных животных и растений, устраи-
вать водопои, производить колку и заготовку 
льда;

в) сооружать самовольные проезды и пере-
езды через трубопроводы, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов рядом с ним;

г) производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

д) производить всякого рода открытые и под-
земные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

е) размещать производственные и нежилые 
здания, склады сгораемых материалов, произ-
водить всякого рода карьерные, строительные, 
производить любые земляные работы по плани-
ровке, разработке, рыхлению грунта землерой-
ной техникой и оборудованием;

ё) сооружать линии связи, воздушные и ка-
бельные электросети;

ж) производить дноуглубительные и зем-
лечерпательные работы, производить про-
хождение плавучих средств со спущенными 
якорями, цепями и другими металлическими 
предметами, создающими угрозу механиче-
ского повреждения подводной части нефте-
провода, устройство причалов, выделение ры-
боловных угодий;

з) геологосъемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскатель-
ные работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов.

Для согласования вышеуказанных работ в ох-
ранной зоне магистрального нефтепровода, 
зоне минимально допустимых расстояний до 
объектов МН и получения на это разрешения 
необходимо обратиться в районные нефте-
проводные управления (РНУ) либо по адресу: 
634050, г. Томск, Набережная реки Ушайки, 24, 
тел. 8 (382-2) 51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, факс 
27-54-72, е-mail: mncs@tom.transneft.ru.

Обращаемся к жителям населенных пунктов, 
в непосредственной близости которых проходит 
трасса магистральных нефтепроводов.

Безаварийная работа нефтепровода – это со-
хранение экологически чистой окружающей 
среды, а также дело большой государственной 
важности и полностью зависит от соблюдения 
всеми предприятиями, организациями, населе-
нием мер безопасности и охраны объектов ма-
гистральных трубопроводов.

При обнаружении повреждения нефтепро-
вода или оборудования, расположенного на 
нефтепроводе, в случае обнаружения выхода 
нефтепродукта либо его сильного запаха, посто-
ронних лиц (без спецодежды), работающих на 
нефтепроводе или в непосредственной близо-
сти, а также других нештатных ситуаций, просим 
незамедлительно сообщить об этом по телефо-
нам, указанным на ближайшем опознавательно-
предупредительном знаке с символикой «Транс-
нефть» или диспетчеру РНУ по телефонам:

  для Нижневартовского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, Алек-
сандровского района – РНУ «Стрежевой»:
8 (382-59) 3-74-22, 2-34-67;

  для Каргасокского и Парабельского района – 
РНУ «Парабель»:
8 (382-52) 2-12-47, 3-83-96;

  для Колпашевского, Чаинского, Молчанов-
ского, Кривошеинского, Шегарского райо-
нов – Томское РНУ:
8 (382-56) 2-16-92;

  для Томского района Томской области, Яйского 
района Кемеровской области – Томское РНУ:
8 (382-2) 27-51-02, 27-62-02.

АО «Транснефть – Центральная Сибирь» пред-
упреждает об административной и уголовной 
ответственности за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации, Правил охраны ма-
гистральных нефтепроводов, СП 36.13330.2012, 
статей 11.20.1 КоАП РФ и 215.3 УК РФ.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

  во всех отделениях связи
  на сайте podpiska.pochta.ru

С 1 сентября «Почта России» открывает

ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2018 года



№ 36 (903), 8 сентября 2017 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 25www.tomsk-novosti.ru

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Непыльное дело
Молодой томский гид доказывает, что музей – это не скучно

 Ольга Чубенко
Фото: Артем Изофатов

З
аконы, нормы, кодексы 
и кипы бумаг… Нет, не об 
этом мечтала студентка 
томского юрфака Ксюша 

Васильева. С детства девочка обо-
жала играть в театре, примерять 
разные роли, перевоплощаться 
и создавать яркие образы. На-
рядный, зеленый, со сказочными 
теремами Томск сразу принял ее 
в свои уютные объятия. Именно 
здесь Ксения поняла: ее истин-
ный путь – только творческий. 
Свернула на него и не ошиблась. 
Такой резкий поворот принес ей 
не только новую любимую про-
фессию, но и звание лучшего му-
зейного гида страны.

Напролом к мечте

– Я родилась и выросла в Но-
восибирске, – рассказывает экс-
курсовод Музея истории Томска 
Ксения Васильева. – С детства 
хотела быть актрисой, даже игра-
ла в театре. Мне безумно нрави-
лось заниматься творчеством. Но 
к концу школы я поняла, что меч-
ты мечтами, а образование нужно 
получить серьезное. И решила по-
ехать в Томск. Здесь я поступила 
в Юридический институт ТГУ. Но 
к третьему курсу стало очевидно: 
это не мое. Не хочу быть юристом 
и не буду! Душа требовала чего-то 
творческого, чтобы я могла про-
явить свои таланты.

На последнем курсе универ-
ситета Ксения пришла в один из 
томских музеев. В то время там 
как раз требовался человек, спо-
собный не только провести экс-
курсию, но и придумать сценку, 
сыграть любую роль и еще в при-
дачу спеть. Однако взять неопыт-
ную выпускницу, да еще с юриди-
ческим образованием музей не 
решился.

– Я пыталась найти работу по 
специальности, но все равно по-
нимала, что долго там не протя-
ну, – продолжает девушка. – И об-
ратилась в Музей истории Томска. 
Я даже резюме туда не присылала. 
Просто пришла и спросила: «Нуж-
ны вам экскурсоводы?» Сотруд-
ники музея немного опешили, но 
все-таки сказали: «А быть может, 
и нужны!» Директору хватило 
только взглянуть на меня. Она ска-
зала: «Мне неважно, есть ли у тебя 
опыт и профильное образование. 
Если хочешь и можешь работать, 
то милости просим». Так началась 
моя музейная история.

В Музее истории Томска Ксе-
ния Васильева работает два года. 
Провести театрализованную экс-
курсию, прополоть грядки в му-
зейном «огороде», покормить 
живущих тут кур, встретить ино-
странных туристов – это все к ней.

– Мне нравится быть экскурсо-
водом, и я даже сама удивляюсь, 
как когда-то меня могло понести 
в юриспруденцию, – делится Ксе-
ния. – Родители меня поддержа-
ли. Они понимают: главное, что-
бы работа нравилась. А я от нее 
просто без ума! Да и юридическое 
образование даром не прошло. 
Вряд ли где-то еще я смогла бы 
получить такие фундаменталь-
ные и обширные знания.

У девушки и мысли не было 
о возвращении в родной Ново-
сибирск. Томск за годы учебы на-
столько ей полюбился, что она 
уже не мыслит себя в каком-то 
другом городе.

– Мне всегда интересно расска-
зывать гостям про Томск, какие-
то местные фишки, – говорит 
Ксения. – Особенно если это гости 
из других городов. У них часто ло-
мается стереотип, что интересная 

жизнь была только в столицах. 
В Томске побывало очень мно-
го известных людей. Наш город 
богат историей. И мне это очень 
понравилось в свое время. В Но-
восибирске тоже много интерес-
ного. Но, попадая в Томск, сразу 
чувствуешь разницу: все-таки 
у города за спиной четыре века 
истории.

Когда ее 
совсем не ждешь…

О конкурсе «Лучший гид Рос-
сии», проводимом Российским 
гео графическим обществом 
(РГО), Ксения Васильева случай-
но услышала по радио. Молодому 
музейщику сразиться за звание 
лучшей среди сотен экскурсово-
дов всей России? Да почему бы 
и нет! Тем более что находчиво-
сти у нее – хоть отбавляй.

– По условиям конкурса участ-
ники должны были снять двух-
минутный ролик, презентуя себя, 
свой город, свой музей. Букваль-
но за обеденный перерыв я напи-
сала стихи о Томске, его истории 
за все четыре столетия, – вспо-
минает она. – Я сразу решила, 

что предстану в ролике в разных 
образах. Это и казак, и барыш-
ня XIX века… Уже на следующий 
день мы с моей подругой сняли 
ролик, буквально за два часа. 
В конце июня я выслала его орга-
низаторам и стала ждать.

Ученые, купцы, студенты
Съезжались с разных континентов
И были рады.
Только Чехов,
В наш славный город едва въехав,
Тирадой страшной разразился –
На грязь и женщин он бранился,
Мол, первого в избытке,
Второе – хуже пытки!

Шутливый стиль и артистизм 
томички сразили наповал не толь-
ко пользователей Сети, но и жюри 
РГО. В последний летний день Ксе-
ния то и дело проверяла новости 
на сайте конкурса – именно 31 ав-
густа судьи должны были под-
вести итоги. Однако узнала она 
о своей победе вовсе не от них.

– Мне позвонила журналистка 
одного федерального издания, 
попросила ответить на несколь-
ко вопросов, – рассказывает то-
мичка. – Я подумала, что в пред-

дверии подведения итогов СМИ 
берут небольшие интервью 
у участников. И вот в конце бесе-
ды корреспондент спрашивает: 
«Какие эмоции вы испытываете 
от победы?» Вот так неожиданно 
я узнала, что победила в номина-
ции «Гид-профессионал. Музей». 
Со мной соревновались больше 
700 талантливых экскурсоводов 
со всей страны, и, конечно, я была 
очень счастлива узнать о своей 
победе. Правда, дошло это до 
меня не сразу.

Звание лучшего гида страны 
молодому экскурсоводу голову не 
вскружило. Умчать в столицы, где 
музеев настоящее раздолье, за-
планировать карьерный взлет – 
это все не про нее.

– Я люблю свою работу, – рас-
сказывает Ксения Васильева. – 
И я все так же хочу встречать го-
стей, рассказывать им о Томске. 
Тем более что после появления 
моего ролика в Интернете нам 
столько людей звонили и говори-
ли, что хотят побывать в Томске 
на моей экскурсии! Мне приятно, 
что россияне услышали о Томске 
и что я приложила к этому руку.

Это по любви!

Больше всего в старинном си-
бирском городе Ксении нравится 
деревянная архитектура. Она уве-
рена: это именно та фишка, кото-
рая привлекает сюда туристов не 

только из России, но и из-за рубе-
жа.

– Я и в студенчестве обращала 
внимание на томское деревянное 
зодчество, – вспоминает экскурсо-
вод. – А когда узнаешь, какая исто-
рия за ним кроется, становится 
еще интереснее. И это не только 
мое мнение, это мысли многих го-
стей Томска. Конечно, не все у нас 
гладко с домами-памятниками. 
Но я думаю, что городу удастся со-
хранить старину. Молодежь в этом 
плане очень активизировалась, 
создает движения в защиту зодче-
ства. А если молодые люди в этом 
заинтересованы, значит, у памят-
ников архитектуры однозначно 
есть будущее.

Молодежь, считает Ксения, ста-
ла активнее ходить в музеи и ин-
тересоваться историей. И это, 
уверена она, не дань последней 
моде. Просто музеи теперь более 
открытые и понятные для людей.

– За трендом чаще ходят в теа-
тры. А в музей прийти – это дол-
жен быть порыв души! – улыбает-
ся она. – Тем более что у нас еще 
и смотровая площадка есть, здесь 
город как на ладони.

Ксения Васильева – единствен-
ный в Музее истории Томска гид, 
который может провести полно-
ценную экскурсию на английском 
языке. Американцы, швейцарцы, 
французы, японцы, португаль-
цы… Кого только не было на ее 
экскурсиях! Иностранцы, говорит 
Ксения, народ благодарный. Они 
с раскрытым ртом и детским вос-
торгом разглядывают старинные 
наличники и костюмы томских 
купцов, знакомятся с сибирскими 
просторами и с радостным удив-
лением узнают, что, оказывается, 
и здесь есть жизнь! А вот гости из 
российских столиц не всегда го-
товы оставить дома предвзятое 
отношение к провинции.

– Наши туристы куда более ис-
кушенные, – говорит Ксения Ва-
сильева. – Особенно москвичи. 
Правда, за два года моей работы 
только один столичный гость 
признался мне, что Томск ему, как 
и Чехову, не по душе. Но всем раз-
ве угодишь!

Оживляя историю

В век смартфонов, нанотехно-
логий и биткоинов будущее се-
годняшних музеев представляет-
ся фантастическим: электронные 
экспозиции, роботы-экскурсово-
ды, виртуальное пространство… 
Однако томичка Ксения Василье-
ва уверена: главным стимулом 
приходить в музеи навсегда оста-
нется живой человек.

– Конечно, сегодня многие му-
зеи обзаводятся техническими 
новинками. Кое-где уже и голо-
граммы используются, – говорит 
она. – Но я думаю, что будущее не 
за этим. Новые технологии пона-
чалу поражают, но быстро надо-
едают. А живое, подлинное будет 
привлекать всегда, как ни крути.

Современные дети, приходя-
щие в музей на Воскресенской 
горе, наверняка уже много чего 
видели. Их, казалось бы, и заин-
тересовать нечем. Но тут появ-
ляется из глубины веков казак 
Степан (разумеется, в исполне-
нии Ксении), и ребята приходят 
в восторг!

– Или если показать им насто-
ящую тетрадь школьника 1950-х 
годов и дать самим вывести пару 
слов чернилами и пером! Да я не 
знаю, что может их впечатлить 
больше! – улыбается Ксения. – 
Когда люди имеют возможность 
прикоснуться к истории не вир-
туально, а самым натуральным 
образом, с этим мало что может 
сравниться. И моя задача как раз 
в этом – нести людям живое и на-
стоящее.

Я побывала во 
многих россий-

ских музеях и могу с уве-
ренностью сказать: 
Томск на их фоне выгля-
дит очень даже достой-
но. Казалось бы, мы – 
провинция… Но у нас 
все на высоком уровне. 
Иной раз даже подмо-
сковные музеи уступают 
нам по богатству фон-
дов и масштабу экспози-
ций.

Ксения Васильева, 

экскурсовод 

Музея истории Томска

  Казак Степан, барышни из прошлых столетий и наша современ-
ница... О Томске Ксения Васильева рассказала в видеоролике для 
конкурса сразу в четырех образах 
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АЗАРТ

Россия живет скоростями. 
Вот и журналисты бьются 
за первенство в доставке 
новостей до читателя, 
слушателя, зрителя. Но 
так или иначе человек 
узнает о происходящем 
вокруг прежде всего из 
Интернета, который по-
теснил и радио, и теле-
видение, и печатные СМИ. 
Однако компания «Ме-
гаФон» совместно с Том-
ским областным отделе-
нием Союза журналистов 
России уравняла шансы 
томских СМИ, посадив 
всех за руль. Место гонки: 
картинг-клуб «Рукавиш-
ников», что на левом 
берегу Томи.

  Алексей Гаврелюк
      Фото: Артем Изофатов,
      Вероника Белецкая

МегаФон = скорость

Персонал клуба перед стартом 
дотошно осматривает пятерку го-
ночных машин, а инструктор тем 
временем завершает инструктаж 
по безопасности.

– Резюмируем: не таранить, без 
шлемов не ездить, педаль тормоза 
и газа одновременно не нажимать 
– и все будет нормально. Для зри-
телей главное – не выходить на 
трассу, в противном случае – пере-
ломанные ноги, – с улыбкой явно 
не в первый раз эффектно закан-
чивает речь инструктор.

После него микрофон перешел 
к директору томского отделения 
компании «МегаФон» Андрею 
Киму:

– Мероприятие сегодня посвя-
щается одному маленькому, но 
очень важному юбилею, – ловко 
свернул он на позитив с травмо-
опасной темы. – Пять лет назад 
компания «МегаФон» запустила 
сеть четвертого поколения (4G). 
Мы сегодня на трассе, потому что 
картинг – это скорость, и «Мега-
Фон» – это скорость. Между дву-
мя этими словами можно ставить 
знак равенства. Мне радостно, что 
это уже не первый наш совмест-

ный с Томским союзом журна-
листов выход в свет, и мы будем 
продолжать открывать для себя 
новые форматы общения с журна-
листами.

Андрей Ким надел шлем, при-
крутил к нему камеру GoPro и от-
правился к карту. Открывающая 
соревнования пятерка замерла в 
ожидании команды «Поехали!».

Гонки с администрацией

Участники первого заезда подо-
брались интересные. Представи-
тель печатной прессы – выпуска-
ющий редактор Тимур Суховейко, 
чье имя вы, наши читатели, всегда 
можете найти в выходных данных 
«Томских новостей». «Генерал» 
«МегаФона» Андрей Ким. Дми-
трий Луковский, представляю-
щий администрацию Томской об-
ласти. Телевизионщиков защищал 

Андрей Сухушин с ГТРК «Томск». 
Замкнула список затесавшаяся в 
мужскую компанию фотокорре-
спондент Вероника Белецкая. 

Правила заезда просты: 20 кру-
гов, кто приехал первым, тот и 
герой. Взмах клетчатого флага – 
и двигатели машин затарахтели. 
Трасса незамысловатая (и слава 
богу!) – всего четыре поворота, и 
все направо. 

Уже на старте Тимур Суховейко 
дистанцировался от соперников, 
ближайший к нему преследова-
тель, Андрей Ким, чуть приот-
стал. Наш выпускающий редактор 
не сбавлял обороты и обогнал 
идущего последним Дмитрия Лу-
ковского на круг. Представитель 
областной администрации тако-
го обращения не стерпел. И неча-
янным тараном заставил лидера 
посчитать шины, из которых вы-
строены ограждения. 

После этого эпизода все сме-
шалось, но было ясно, лидерство 
«Томских новостей» под сомне-
нием...

Женщины на дорогах

Не менее интересным и пока-
зательным получился второй за-
езд – женский. Во многом и пото-
му, что на результаты попытались 
влиять деньгами. Вера Должен-
кова (главный редактор «Томских 
новостей») и Александр Деркун-
ский (директор филиала ВГТРК 
ГТРК «Томск»), не сговариваясь, 
пообещали премии сотрудницам 
за победу. 

И если на телерадиодевушек 
это подействовало (победила Да-
рья Федотова с радио «Томск»), то 
наша Ольга Чубенко выбрала не 
деньги, а борьбу за звание самого 
аккуратного водителя дня.

– Родственников – сотрудников 
ДПС у меня нет, – прокомментиро-
вала она свое меланхоличное, но 
безупречное по соблюдению пра-
вил выступление.

Флеш-интервью после финиша 
мы взяли у Валентины Шепеленко 
из газеты «Знамя труда» Кожевни-
ковского района. 

– У вас есть водительские права?
– Да, 17 лет стажа.
– А эта трасса похожа на кожев-

никовские дороги?
– Местами. В последнее время 

дороги в районе очень похоро-
шели.

Где-то в родном для Валентины 
районе екнуло сердечко директо-
ра местного ДРСУ. 

– Ваш опыт на прежних кожев-
никовских дорогах помог вам в 
гонке?

– Отчасти.
Как в той песне группы «Сплин», 

сердце директора отдышалось не-
много... и снова пошло. 

Заметки из-под колес

Остальные выступления за-
поминались фрагментами. Как 
журналист Андрей Белоус (ав-
тор небезызвестной газеты «На-
блюдатель») в кои-то веки пере-
стал быть наблюдателем и стал 
участником происходящего, что 
принесло ему кубок победителя 
чемпионата томских СМИ. Как 
Александр Деркунский красиво 
уходил на карте в управляемый 
занос, вспомнив, что предыду-
щий раз управлял такой техникой 
в 1978 году. Как корреспондент 
телекомпании «Томское время» 
Александр Стучебров, забыв о 
гонке, радостно махал зрителям. 
Как гордился собой фотограф 
«Томских новостей» Артем Изо-
фатов, который по-хамски, поэто-
му легко, обходил всех девушек и 
дам заезда. 

Без награды в итоге остались 
только представители информа-
ционных агентств. Зато в жизни 
они первые. Пусть хоть в картинге 
отдохнут…

Приятная компания. Замеча-
тельный союзник – «МегаФон», 
устроивший журналистам кроме 
выброса адреналина на трассе 
еще и забавную викторину с ши-
карными призами для победите-
лей. Чудесный осенний день… Это 
и есть скоростная формула журна-
листского бытия.

Заречный дрифт
Журналисты томских СМИ 
посоревновались в скорости

  Ключевое отличие карта от машин – отсутствие заднего хода. 
Поэтому тех участников, что улетели в шины, в гонку возвращали 
инструкторы 

  Руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке 
Владимир Шашков отстоял честь компании «МегаФон» и победил 

в своем заезде

ы
а

Журналисты
посоревнова
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Турист в собственном городе

М
ного ли вы знаете о ме-
сте, где живете? О его 
удивительных запо-
ведных местах, о ред-

ких памятниках и уникальных 
музеях культур разных народов? 
9 сентября в Томске в рамках 
празднования Дня томича прой-
дет II специализированная вы-
ставка туристских организаций 
«Город путешествий».

Главная задача выставки – 
рассказать жителям и гостям о 
новых форматах отдыха на тер-
ритории Томска и Томской обла-
сти, предоставить информацию 

о том, как можно провести время 
с интересом и пользой, открывая 
для себя новые возможности для 
путешествий по городу и за его 
пределы.

Выступать на мероприятии 
будут представители туропе-
раторов, экскурсионных бюро, 
туристских клубов, учреждений 
культуры и других организаций, 
занимающихся туристской дея-
тельностью на территории наше-
го региона.

В рамках выставки посетители 
смогут узнать о новых турист-
ских маршрутах, программах кор-

поративного отдыха, экскурсион-
ных проектах и познакомиться с 
деятельностью городского и об-
ластного туристских информаци-
онных центров. Томичам и гостям 
города предложат поучаствовать 
в розыгрыше путевок, попробо-
вать свои силы в викторинах на 
знание истории и культуры горо-
да и отправиться на бесплатные 
пешеходные экскурсии с извест-
ными томичами.

  «Город путешествий». Набе-
режная реки Томи. 9 сентября, 
начало в 12.00. Вход свободный. 

АФИША

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Чеховская краткость
Фестиваль Kinematic Shorts вновь показывает шедевры короткометражек. В этом 
году в программу отобраны шесть фильмов из более чем тысячи заявок. Органи-
заторы фестиваля отдали предпочтение зрительскому игровому короткому метру, 
который не показывался в России. «Томские новости» выбрали три фильма на 
свой вкус.

ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ

Волна
Бенджамин Клири, Ти 

Джей О’Грейди Пэйтон | 

Ирландия
Фильм «Волна» Клири 

продолжает развивать 

тему нарушенной комму-

никации. Если в первом 

фильме режиссера, при-

несшем ему «Оскар» за 

лучшую короткометраж-

ку, главный герой за-

икался, то в новой рабо-

те зритель знакомится с 

персонажем, очнувшимся 

после комы и начавшим 

говорить на никому не 

известном языке.

Подрядчик 014352

Саймон Райнинкс | Вели-

кобритания
Реальный и вообра-

жаемый миры сталки-

ваются, когда одинокий 

системный администра-

тор устанавливает «чело-

веческий» контакт с не-

знакомцем посредством 

e-mail. История о скрытой 

силе информации и необ-

ходимости видеть за каж-

дой личной страницей 

и электронным адресом 

живого человека.

Точка входа

П
оявление в Томске 
новых интересных 
мест – таких, куда при-
ятно сходить самому и 

сводить ребенка, – это всегда 
успех. А открывшийся филиал 
Томского областного краевед-
ческого музея – научный музей 
«Точка гравитации» – обещает 
захватить аудиторию надолго. 

Рецепт успеха (а он навер-
няка будет) прост. Здесь мож-
но трогать руками экспонаты, 
площадка ориентирована на то, 
чтобы разбудить у детей инте-
рес к естественным наукам. 

– В «Точке гравитации» пред-
ставлены экспонаты с механи-
ческим и электромеханическим 
управлением. Каждая темати-
ческая площадка ориентирова-
на на разноплановую аудито-

рию с точки зрения возраста, 
уровня образования и научных 
интересов, – поясняют сотруд-
ники музея. – Здесь нет скуч-
ных витрин с традиционной 
надписью «Руками не трогать», 
а используются интерактивные 
(hands-on) модели и инсталля-
ции.

Современное технологиче-
ски оснащенное пространство, 
в котором посетители вне за-
висимости от возраста и стату-
са могут в буквальном смысле 
прикоснуться к основам науки, 
к необычным экспонатам, – ну 
что еще нужно?

  «Точка гравитации». Музей 
начала наук (пр. Ленина, 26). 
Ежедневно, с 10.00 до 18.00 
(понедельник – выходной). 
Цена билетов 100–250 рублей.

ВЫСТАВКА

Экспонаты 
из рукава

У
никальная экспозиция 
появится в Доме ис-
кусств. Она посвящена… 
игральным картам. Не-

смотря на игровую тематику, 
разрабатывалась выставка с 
научной точностью совмест-
ными усилиями работников 
Дома искусств и кафедры оте-
чественной истории ТГУ.

Коллекцию карт предоста-
вил профессор кафедры оте-
чественной истории Томского 
государственного университе-
та Вячеслав Шевцов. Вячеслав 
Вениаминович защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
теме «Карточная игра в России: 
опыт историко-культурного 
анализа (конец XVI – середина 
XIX века)». Благодаря профес-
сору удалось собрать уникаль-
ную информацию и осветить 
историю развития игральных 

карт сквозь при-
зму нескольких тысячелетий. 
В Доме искусств вы сможете уз-
нать историю возникновения 
карт, их виды, роль в мировой 
истории и культуре различных 
народов.

  Выставка игральных карт. 
Дом искусств (ул. Шишкова, 
10). До 30 сентября, с 10.00 до 
18.00. Цена билета 50 рублей. 

Суперприз

Константин Челидзе | Россия 

Счастливый охранник едет 

домой на выигранном в лоте-

рею «Смарте». Для него эта пе-

ревязанная бантом машинка – 

триумф всей жизни! Главному 

герою не терпится поделиться 

радостью победы, но случай-

ных встречных его суперприз 

не воодушевляет. Однако по-

бедитель готов на все, чтобы 

добиться радости в ответ.

ОБЛАСТЬ

Готовимся к чемпионату мира

В
се поклонники спорта 
№ 1 (и это, ура, все еще 
не киберспорт) сейчас 
наблюдают за переры-

вом в играх футбольных лиг на 
международную паузу. Кто же 
заработает заветные путевки 
на чемпионат мира в Россию, 
каких топ-игроков мы увидим 
на стадионах нашей страны? 
Некоторые из них уже из-
вестны. Точно россияне уви-
дят самого дорогого игрока 
в мире бразильца Неймара 
и бельгийских звезд – эти 
сборные обеспечили себе 
путевки на мундиаль. 

Рост популярности фут-
бола в нашей стране скак-
нет до небес, а где-то, на-
пример в Каргаске, он уже 
на волне. Турнир по мини-

футболу памяти Сергея Колма-
кова соберет 14- и 15-летних 
надежд.

  Турнир по мини-футболу 
памяти Сергея Колмакова. 
Стадион МБОУ КСОШ № 2, 
Каргасок. 9 сентября, начало 
в 10.00. Вход свободный.

НОВОЕ МЕСТО

  Kinematic Shorts – 2017. ЗЦ «Аэлита». 
14–17 сентября, начало в 19.00. Цена билета 150 рублей.

Суп
КонКон

С
дом
рею
рев
тр
гер
ра
ны
не
б
д

 Kinemat
14–17 сентября, начало в 19
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Досрочные выборы Губернатора Томской области
По состоянию на 31.08.2017 (В руб.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юр.лиц 
на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей дата опе-

рации сумма, руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование 

юр.лица сумма, руб. кол-во граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Барышникова 

Наталья Геннадьевна 16.08.2017 218 128,00 Выпуск, распространение печатных материалов 25 000,00 Возврат собственных средств, 
пост. в установленном порядке

29.06.2017 163 578,00 Выпуск, распространение печатных материалов
07.08.2017 104 988,00 Выпуск, распространение печатных материалов
11.08.2017 69 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов
13.07.2017 62 200,00 Выпуск, распространение печатных материалов
16.08.2017 53 622,00 Выпуск, распространение печатных материалов

Итого по кандидату 1 880 000,00 0,00 0,00 1 423 865,45 671 516,00 25 000,00
2. Диденко 

Алексей Николаевич 19.07.2017 1 938 000,00 Оплата других работ/услуг
19.07.2017 290 000,00 Оплата других работ/услуг
21.08.2017 234 518,00 Выпуск, распространение печатных материалов
18.08.2017 199 030,00 Организация вещания через СМИ
10.08.2017 185 420,00 Выпуск, распространение печатных материалов
14.08.2017 154 560,00 Организация вещания через СМИ
25.08.2017 150 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов
03.08.2017 147 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов
21.07.2017 139 440,00 Выпуск, распространение печатных материалов
21.07.2017 136 353,00 Оплата других работ/услуг
04.08.2017 122 266,00 Выпуск, распространение печатных материалов
19.07.2017 122 200,00 Выпуск, распространение печатных материалов
10.08.2017 117 914,00 Выпуск, распространение печатных материалов
14.08.2017 100 000,00 Оплата других работ/услуг
31.08.2017 94 815,36 Организация вещания через СМИ
10.08.2017 90 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов
25.08.2017 89 717,76 Организация вещания через СМИ
28.08.2017 88 000,00 Оплата других работ/услуг
07.08.2017 86 940,00 Выпуск, распространение печатных материалов
07.08.2017 84 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов
16.08.2017 82 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов
14.08.2017 75 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов
14.08.2017 59 319,54 Организация вещания через СМИ

Итого по кандидату 6 870 033,00 0,00 0,00 5 885 943,08 4 787 493,66 0,00
3. Жвачкин 

Сергей Анатольевич 16.08.2017 3 640 600,00 Выпуск, распространение печатных материалов
11.08.2017 2 870 500,00 Оплата других работ/услуг
19.06.2017 1 700 000,00 Оплата других работ/услуг
01.08.2017 1 025 976,00 Выпуск, распространение печатных материалов
12.07.2017 1 000 000,00 Оплата других работ/услуг
01.08.2017 563 040,00 Выпуск, распространение печатных материалов
26.07.2017 412 000,00 Иные расходы на проведение изб. кампании
14.08.2017 337 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов
25.08.2017 332 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов
25.08.2017 297 500,00 Выпуск, распространение печатных материалов
25.08.2017 286 440,00 Выпуск, распространение печатных материалов
28.07.2017 251 800,00 Иные расходы на проведение изб. кампании
25.08.2017 213 600,00 Выпуск, распространение печатных материалов
11.08.2017 177 500,00 Оплата других работ/услуг
28.08.2017 153 860,00 Выпуск, распространение печатных материалов
11.08.2017 153 000,00 Оплата других работ/услуг
29.08.2017 120 800,00 Организация вещания через СМИ
11.08.2017 117 000,00 Оплата других работ/услуг
30.08.2017 104 016,53 Организация вещания через СМИ
25.08.2017 102 900,00 Оплата других работ/услуг
28.08.2017 78 000,00 Организация вещания через СМИ
11.08.2017 70 000,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2017 65 700,00 Оплата других работ/услуг
23.08.2017 63 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов
11.08.2017 62 100,00 Оплата других работ/услуг
18.08.2017 61 000,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2017 60 500,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2017 57 200,00 Оплата других работ/услуг
16.08.2017 55 000,00 Выпуск, распространение печатных материалов
11.08.2017 54 600,00 Оплата других работ/услуг
11.08.2017 54 000,00 Оплата других работ/услуг
18.08.2017 51 790,00 Оплата других работ/услуг

Итого по кандидату 21 800 000,00 0,00 0,00 15 994 685,23 14 593 422,53 0,00
4. Ростовцев 

Александр Валерьевич 84 000,00 82 798,00
Итого по кандидату 84 000,00 0,00 0,00 82 798,00 0,00 0,00
Итого 30 634 033,00 0,00 0,00 0 23 387 291,76 20 052 432,19 25 000,00

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАДАСТРОВЫЙ инженер Асеев В.А.  извещает участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в границах АОЗТ «Семи-
луженское» о готовности проектов межевания земельных 
участков для их выдела в счет земельных долей, принадлежа-
щих Калиман Т.И., Калиман М.Н., о возможности ознакомле-
ния с проектами межевания и необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых участков. 

Заказчик работ по проектам межевания Калиман Т.И., 
адрес: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109, оф. 205, 
тел. 8-953-920-04-19.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 
межевания земельного участка: Асеев Валерий Анатольевич 
(номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 32776), 634021, 
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109, оф. 211, электронный адрес: 
асeev@mail.ru, тел. 8-903-955-90-60.

Кадастровый номер исходного участка 70:14:0000000:602, 
адрес: Томская область, Томский район, в границах АОЗТ «Се-
милуженское».

Выделяемые земельные участки  находятся западнее с. Се-
милужки Томской области.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельного 
участка:

а) предоставление документов, подтверждающих полно-
мочия заинтересованных лиц, а также их представителей; 
б) ознакомление с проектом межевания; в) получение необ-
ходимых разъяснений относительно его содержания. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109, оф. 205, контактный 
телефон 8-903-955-90-60, в течение 30 дней. Предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка необходи-
мо направлять по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 109, оф. 205, 
в течение 30 дней. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка необходимо направлять по адресу: г. Томск, пр. Фрун-
зе, д. 109, оф. 205, в течение 30 дней.

КАДАСТРОВЫМ инженером Булатовым 
Алексеем Анатольевичем (пр. Ленина, 30/2, 
оф. 33, kontur70@ya.ru, 8 (382-2) 55-60-06, 
33-20-12, номер аттестата 70-11-164) в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 70:14:0214001:54, расположенного 
по адресу: Томская область, г. Томск, СТ «Вес-
на», уч. 62, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Копылова Светлана Александровна. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30/2, 
оф. 33, 9  октября 2017 года в 13.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода настоящего объявления по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Томская об-
ласть, г. Томск, пос. Светлый, СТ «Весна», 95 
(70:14:0200042:29).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

КАДАСТРОВЫМ инженером Булатовым Алексеем Ана-
тольевичем (пр. Ленина, 30/2, оф. 33, kontur70@ya.ru, 
8 (3-822) 55-60-06, 33-20-12, номер аттестата 70–11–
164) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 70:14:0211012:52, расположенного по адресу: 
Томская область, Томский район, СТ «Химик-1», 109а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Власова 
Олеся Викторовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 30/2, оф. 33, 9 октября 2017 года 
в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 
30/2, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение 30 дней с момента выхода 
настоящего объявления по адресу: г. Томск, пр. Лени-
на, 30/2, оф. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Томская область, Томский район, СТ «Химик-1», 
109 (70:14:0211012:144).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

900-496, 900-493, 25-73-77
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ВЫБОРЫ

Уважаемые 
соотечественники!

Жители Томска 
и Томской области!

10 сентября 2017 года в Том-
ской области пройдут выборы 
губернатора. Впервые за 14 лет 
вы будете решать судьбу своего 
региона. Это повод отнестись к 
выбору ответственно и вдумчиво. 

Кандидат от КПРФ – Наталья 
Барышникова, моя верная со-
ратница, настоящий коммунист, 
опытный законотворец. 

Женщина – кандидат в гу-
бернаторы – необычное, но не
уникальное явление. Компартия 
выдвинула на посты глав реги-
онов четырех женщин. За всю 
историю нашей Родины матери, 
жены, дочери не раз спасали стра-
ну в трудную минуту, защищали, 
поднимали на своих плечах на-
родное хозяйство. Сегодня для 
России настал именно такой мо-
мент. Сегодня нам нужны женщи-
ны во власти – неравнодушные, 
ответственные, внимательные к 
проблемам людей. 

Наталья Барышникова именно 
такая. В ней сочетаются стойкий 
сибирский характер, отзывчивое 
материнское сердце и подлинное 
мужество. Опыт политической 
борьбы показал, что Наталья не 
боится быть в оппозиции к вла-
сти, ее нельзя заставить замол-
чать давлением и угрозами. 

В Государственной Думе Рос-
сии Барышникову хорошо знают. 
Работая руководителем фракции 
КПРФ в региональном парла-
менте, Наталья Барышникова ис-
пользовала любую возможность, 
чтобы отстоять интересы жите-
лей Томской области перед фе-
деральной властью. Она проби-
вает в Москве любой вопрос – от 
ремонта конкретной сельской 
школы до предложения о спра-
ведливом перераспределении 
налогов от добычи углеводород-
ного сырья. 

Томской области, как любому 
дому, нужна такая хозяйка – гра-
мотная, рачительная, заботливая, 
которая не будет тратить время 
на политические игры и само-
пиар.

Ради счастливого будущего 
детей, ради спокойной старости 
пенсионеров призываю вас, под-
держите Наталью Барышникову 
на выборах губернатора Томской 
области!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

Программа действий по развитию Томской области
ОСТАНОВИМ ЦЕНОВОЙ 
И ТАРИФНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Привяжем цены на социально значимые то-
вары и услуги к прожиточному минимуму, по-
можем местным производителям расширить 
выпуск и снизить цены. Для тех, кто завышает 
стоимость, введем административную ответ-
ственность.

СФЕРУ ЖКХ – ПОД ЖЕСТКИЙ 
КОНТРОЛЬ
Введем софинансирование платы за капремонт 
из бюджета, чтобы снизить ее до 100–200 руб-
лей. Областная администрация будет отвечать 
за то, чтобы ремонт был проведен в срок, а не-
потраченные деньги вернулись томичам. 

КОРРУПЦИИ ВО ВЛАСТИ – НЕТ
За взятки, откаты и финансовые нарушения 
судить по всей строгости. Преступления кор-
румпированных чиновников придавать макси-
мальной огласке.

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ – 
ДОСТОЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Прекратим урезать медицину. Будем откры-
вать новые больницы, ФАПы и центры реаби-
литации. Обслуживание в них будет качествен-
ным и доступным любому томичу.

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ТОМИЧЕЙ
Будем добиваться отмены поборов в школах и 
снижения стоимости обучения в вузах. Остано-
вим ликвидацию вузов и ссузов, добьемся уве-
личения бюджетных мест. Научный потенциал 
Томской области не должен быть потерян.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
Инициируем в Томске строительство Дворца 
культуры и Дома дружбы народов. Восстано-

вим Дом офицеров, дадим новую жизнь сель-
ским клубам и ДК. В городах и райцентрах 
появятся новые парки, зоны семейного и моло-
дежного отдыха. 

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
– ЗАБОТУ ГОСУДАРСТВА
Введем льготный проезд в общественном 
транспорте, льготы на оплату услуг ЖКХ, будем 
улучшать жилищные условия пенсионеров. До-
бьемся незамедлительного принятия закона 
о детях войны. Вернем льготы для ветеранов 
труда Томской области. Забота о старшем по-
колении будет одним из приоритетов работы 
губернатора. 

ПОМОЖЕМ
МОЛОДЕЖИ
Будем добиваться доступной ипотеки для стро-
ительства жилья молодым семьям с компен-
сацией процентной ставки, внедрим систему 
трудоустройства выпускников вузов, поможем 
молодым родителям.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – 
ЗАБОТА О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Примем меры для организации переработки 
и обезвреживания отходов и мусора, положим 
конец воровству леса, будем развивать приро-
доохранную деятельность.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
ПРОБЛЕМНЫМ ЗОНАМ 
ЭКОНОМИКИ
Добьемся увеличения инвестиций в промыш-
ленность, строительство и транспорт. Введем 
льготное налогообложение и снизим тарифы 
на электроэнергию для строительных органи-
заций, возводящих социально значимые объ-
екты и жилье экономкласса. Особое внимание 

уделим решению социально-экономических 
проблем северных территорий и ЗАТО Северск. 

НА ДЕЛЕ ПОМОЖЕМ МАЛОМУ И 
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Разработаем действенную программу развития 
предпринимательства, окажем поддержку пе-
рерабатывающей промышленности, сервисно-
му и производственному бизнесу. Поддержим 
предпринимателей, создающих новые рабочие 
места.

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ – 
ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА
Найдем деньги для подъема технологического 
уровня сельского хозяйства, создадим машин-
но-тракторные станции в каждом районе об-
ласти, наладим условия для сбыта продукции 
и поддержим малые формы хозяйствования на 
селе. Стимулируем развитие кооперации в рай-
онах области. 

ПОДДЕРЖИМ НАУКУ
Обеспечим организационную поддержку пер-
спективных фундаментальных и прикладных 
исследований Томского научного центра СО 
РАН. 

РАЗРУШИМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
МОНОПОЛИЮ
Развитие современного общества и укрепление 
в нем демократических начал немыслимо без 
освобождения его от порочной практики моно-
полизации партией власти СМИ, вброса дезин-
формации или умалчивания о противоправных 
действиях госслужащих, шантажа, лоббиро-
вания выгодных кандидатов и подтасовки ре-
зультатов голосования.
С вашей поддержкой я смогу мобилизовать все 
ресурсы нашей области – природные, интел-
лектуальные, производственные – и поставить 
их на службу народу. 

Программа КПРФ «Десять шагов к до-
стойной жизни» выведет страну из эко-
номического кризиса, заявил Геннадий 
Зюганов на пресс-конференции в Москве. 
Проводниками этой программы в регио-
ны станут кандидаты в губернаторы от 
партии. 

От плохого к худшему

«Ситуация в стране продолжает развиваться от пло-
хого к худшему», – с таких слов начал свое выступление 
Геннадий Зюганов. А следом привел неутешительную 
статистику: согласно соцопросам, каждый десятый рос-
сиянин голодает, для одной трети не хватает денег на 
одежду, 14 миллионов граждан за последние два года по-
кинули средний класс и стали экономить почти на всем. 

При этом 39 процентов ВВП составляет теневая эконо-
мика, более одного триллиона рублей – нецелевые рас-
ходы. «Воруют напропалую, не считаясь ни с чем», – по-
сетовал лидер партии. 

Выход есть!

Наталья Барышникова рассказала о своей антикризис-
ной программе. Главный шаг – заставить богатства Том-
ской области служить на благо ее жителям. 

Кандидат в губернаторы затронула злободневную для 
жителей области тему распределения природных ресур-
сов: «Нам говорят, что томские нефть и газ – это обще-
народное достояние. Только общенародное достояние 
почему-то не доходит до народа. Снабжаем газом всю ев-
ропейскую часть России и даже другие страны. А в Том-
ской области процент газифицированных домохозяйств 
один из самых низких, менее 14%».

Другое богатство Томской области – первоклассные 
учебные заведения – также все больше «работает на экс-
порт», с горечью отметила Наталья Барышникова: «Том-
ские вузы признаны одними из лучших в стране. Однако 
бюджетные места сокращаются, стоимость обучения в 
них недавно подскочила до 200 тысяч в год и выше. Том-
ские выпускники просто не могут себе позволить учить-
ся в родном городе и все чаще уезжают в другие регионы. 
Конечно, к нам приезжают учиться студенты из более 
чем 50 стран мира, но прежде всего нам нужно заботить-
ся о своих детях».

Наталья Барышникова также остановилась на пробле-
ме занятости в закрытых и моногородах, в частности в 
Северске: «Это ядерный щит России, где сконцентриро-
ваны люди критического ума, профессионалы атомной 
промышленности. Такой потенциал потерять нельзя, во-
прос занятости населения в Северске в ряду острейших 
на сегодня» .

Геннадий Зюганов поддержал выступление Натальи 
Барышниковой и подчеркнул, что решение всех озвучен-
ных проблем содержится в антикризисной программе 
КПРФ. 

Бесплатная печатная площадь предоставлена в соответствии с избирательным законодательством кандидату в губернаторы Томской области Барышниковой Наталье.

Дорогие жители Томской области! Друзья и соратники! 10 сентября на 
выборах губернатора мы определим свою жизнь на ближайшие пять 

лет.
Что мы выберем? Проголосуем за порядок, заботу о каждом жителе области, 
за борьбу с ростом тарифов и цен, за помощь пенсионерам, молодежи, бизне-
су, за наше будущее? Или закроем глаза на коррупцию во власти, смиримся с 
опустошением семейных бюджетов, пустим на высший пост политических 
карьеристов?
Я – кандидат, который предлагает вам первый путь. Мы вместе восстано-
вим разрушенное и начнем развивать Томскую область, поставив во главу 
угла счастье и качество жизни каждого ее жителя! 

Наталья Барышникова

Разговор на высшем уровне

Наталья Барышникова – 
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

  Кандидат в губернаторы Томской 
области от КПРФ
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ОВЕН

Наступает благопри-
ятный момент для 
концентрации сил и 
возможностей и резкого 
скачка вперед. Не забы-
вайте, что повышение 
по службе означает и 
больше ответствен-
ности. К проблемам в 
личной жизни лучше 
относиться с юмором. 
В выходные желательно 
доделать привычные 
дела и не впутываться в 
авантюры.

ВЕСЫ

Стоит удвоить энтузи-
азм на работе. Началь-
ство ожидает от вас 
ответственного шага, 
не разочаруйте его. С из-
менением обязанностей 
произойдут сдвиги в 
области оценки труда, 
не пренебрегайте от-
крывающимися пер-
спективами. В пятницу 
вы можете получить 
важную информацию, 
постарайтесь разумно 
распорядиться этими 
знаниями.

ТЕЛЕЦ

Творческие идеи на 
этой неделе могут 
сыпаться из вас как из 
рога изобилия. Однако 
готовы ли вы их реали-
зовать или вам нравит-
ся просто мечтать? На-
ступает важный период 
для профессионального 
роста и духовного со-
вершенствования. Ваша 
общительность и жиз-
нерадостность помогут 
найти новых друзей.

СКОРПИОН

Самое важное – сосре-
доточиться и успеть все 
сделать вовремя. Вам 
может понадобиться 
способность быстро 
перемещаться и решать 
сразу несколько задач. 
Возможны новые зада-
ния и проекты, которые 
будут способствовать 
улучшению вашего 
материального поло-
жения. Постарайтесь не 
откладывать накопив-
шиеся дела.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы словно очнетесь от 
долгого сна – деятель-
ность ваша станет 
заметно интенсивнее. 
Возможно, вы займетесь 
разработкой стратегии 
для покорения очеред-
ной вершины. Вам могут 
предложить перспек-
тивный проект. Во 
вторник увеличится ваш 
творческий потенциал и 
работоспособность, что 
позволит справиться с 
любой задачей.

СТРЕЛЕЦ

Тщательно спланируйте 
мероприятия понедель-
ника и вторника, чтобы 
успеть сделать все дела 
и выделить время на 
личную жизнь. Ваши 
идеи во многом сейчас 
работают на перспекти-
ву. Во второй половине 
недели можно ожидать 
солидные денежные 
поступления. Не забы-
вайте о родственниках, 
уделите им побольше 
внимания и заботы.

РАК

Ваши желания и замыс-
лы будут исполняться, 
если они искренни и не 
противоречат инте-
ресам других людей. 
Постарайтесь замечать 
и исправлять ошибки 
в рабочих вопросах. Не 
стоит раздражаться 
по пустякам, не об-
ращайте внимания на 
неуместные замечания. 
Бумажные проволочки 
на работе могут слегка 
разочаровать.

КОЗЕРОГ

Стабильность жизнен-
ного уклада и оптимизм 
позволят вам легко 
проскользнуть через 
препятствия и выйти 
победителем практиче-
ски из любой ситуа-
ции. В начале недели 
желательно никуда не 
опаздывать, непункту-
альность может стать 
причиной проблем. 
В среду уточните все до 
мелочей, это поможет 
принять правильное 
решение.

ЛЕВ

Займитесь духовным 
развитием и самооб-
разованием. Постигайте 
новую и важную для вас 
сферу знаний. В поне-
дельник будет удачным 
обсуждение ваших идей 
и предложений с на-
чальством. Во вторник 
вас могут заинтере-
совать новые книги и 
фильмы. В среду или в 
пятницу вас может ожи-
дать приятная встреча 
со старыми друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Эту неделю стоит посвя-
тить работе. Ваш труд 
будет особенно пло-
дотворен, вы сможете 
справиться со многими 
вопросами и на работе, 
и дома. Благоприятное 
время для наведения 
порядка. События 
вторника могут вам 
что-то напомнить, не 
исключено, что некогда 
пройденная ситуация 
повторится вплоть до 
деталей.

ДЕВА

Кристаллизуется ваша 
заветная цель, вы буде-
те стремиться к ней и 
сможете ее достигнуть. 
В понедельник или 
вторник перед вами 
могут открыться иные 
горизонты – они будут 
связаны с новыми на-
правлениями в делах. 
В среду возможны 
какие-то проблемы 
юридического плана, ис-
токи которых находятся 
в недавнем прошлом.

РЫБЫ

Весьма удачная для 
вас неделя. Энергии 
хватает, все получает-
ся, спорится в руках. 
Удачны дела, связанные 
с поездками, как загра-
ничными, так и просто 
в другие города. Но если 
вы твердо решили, что с 
понедельника начина-
ется ваш долгожданный 
отпуск, то на работу 
лучше не заглядывать, 
иначе в понедельник он 
не начнется.

АНЕКДОТЫ

ГОРОСКОП СКАНВОРД

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в № 34 (901) от 25 августа

– Кто это? – спросила 
Лариса.

– Серьезно?! Ты не зна-
ешь Стаса Михайлова? – 
удивился Сергей.

– И знать не хочу, вы-
ключи, пожалуйста, эту 
мерзость или переклю-
чи на «Матч ТВ».

Вскоре Сергей сделал 
предложение Ларисе. 
А Стаса Михайлова втай-
не от мужа она ездила 
слушать к маме.


– Чтобы продать что-

нибудь ненужное, нуж-
но сначала купить что-
нибудь ненужное.

– И это все? Я теперь 
менеджер по продажам?

– Да, вот ваш диплом.


Люди, которые гово-

рят, что лучший звук 
– это смех ребенка, вы 
вообще слышали, как 
банкомат деньги отсчи-
тывает?


Нельсон Мандела 

провел 27 лет в южно-
африканской тюрьме, 
где его каждый день из-
бивали и пытали. После 
освобождения он вер-
нулся к жене, прожил 
с ней шесть месяцев 
и, сказав «Я больше не 
могу терпеть это!», раз-
велся!


Жизнь – она как баба. 

Когда выпьешь – не та-
кая и страшная.


Как отличить элек-

трика от учителя гео-
метрии? Попросить на-
звать антоним к слову 
«параллельно». Элек-
трик скажет «последо-
вательно», а учитель 
геометрии –  «перпенди-
кулярно».


У меня есть степень 

доктора психологии, эко-
номики и политологии.

У меня нет работы, но, 
по крайней мере, я знаю, 
почему.


– Помню, когда мой су-

пруг садился за рояль...
– О, ваш муж на нем 

играл?
– Мой муж его украл...

ОТДОХНЕМ
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– ТАКИЕ правила есть, они прописаны в 
ПДД РФ. 

Велосипедисты младше 7 лет могут 
ездить только по тротуарам, пешеход-
ным и велопешеходным дорожкам (на 
стороне для движения пешеходов), а 
также в пределах пешеходных зон.

Движение велосипедистов в возрасте 
от 7 до 14 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеходным, ве-
лосипедным и велопешеходным дорож-
кам, а также в пределах пешеходных зон.

Велосипедисты старше 14 лет могут 
ехать по велосипедной, велопешеход-
ной дорожкам или полосе для велоси-
педистов. В случае отсутствия таковых 
велосипедисты этой возрастной гр   уппы 
могут передвигаться по правому краю 
проезжей части. Если отсутствует воз-
можность двигаться по краю проезжей 
части, допускается езда по обочине. 

По тротуару или пешеходной дорожке 
езда взрослых велосипедистов допуска-
ется только в следующих случаях: 

– отсутствуют велосипедная и велопе-
шеходная дорожки, полоса для велоси-
педистов либо отсутствует возможность 
двигаться по ним, а также по правому 
краю проезжей части или обочине; 

– велосипедист сопровождает велоси-
педиста в возрасте до 7 лет либо пере-
возит ребенка в возрасте до 7 лет на до-

полнительном сиденье, в велоколяске 
или в прицепе, предназначенном для 
эксплуатации с велосипедом. Однако 
при движении в этом случае должны со-
блюдаться несколько условий. 

При движении по тротуарам, пешеход-
ным дорожкам, обочинам и пешеходным 
зонам ве  лосипедист не должен созда-
вать помехи движению иных лиц. В слу-
чае необходимости велосипедист дол-
жен слезть с велосипеда и продолжить 
движение в качестве пешехода . 

Ст. 12.29 КоАП РФ за нарушение ПДД 
лицом, управляющим велосипедом, 
влечет наложение административного 
штрафа 800 рублей. Нарушение ПДД, 
совершенное в состоянии опьянения, 
влечет наложение административного 
штрафа от 1 000 до 1 500 рублей.

Виктор Карташов,
начальник 
отделения 

пропаганды 
безопасности 

дорожного 
движения 

Управления ГИБДД 
УМВД России по 
Томской области

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Специалисты отвечают

на вопросы читателей

экспертувопрос
Свои вопросы экспертам вы можете 
задать по телефону 900-491 или отправить 
по адресу: post@tnews.tomsknet.ru.

Ведущая рубрики 
Елена Реутова

ГИБДД

На днях гуляла с ребенком на детской площадке. На большой 
скорости ее пересек взрослый велосипедист, прямо между 
детскими качелями и горками. Чудом не снес малыша, кото-

рый слезал с карусели. Порой страшно ходить и по тротуарам: гон-
щики на велосипедах неожиданно появляются, пугая прохожих. 
Есть ли правила, где могут ездить велосипедисты, и какие наказа-
ния за нарушения? Отслеживают ли сотрудники ГИБДД такие нару-
шения?

Евгения Викторовна, Томск

– НУЖНО знать, каким препаратом про-
водилась обработка от сибирского шел-
копряда: биологическим или химическим. 
От этого зависят сроки сбора дикоросов. 

Лепидоцид практически безвреден 
для человека и избирательно действует 
на вредителей вследствие особенностей 
устройства их желудочно-кишечного 
тракта. Основа препарата – белковый ток-
син, он всего за четыре часа полностью 
парализует пищеварительную систему 
вредителя. За сутки развивается полная 
бактериальная септицемия. Постепенно 
насекомые теряют способность к движе-
нию, меняется цвет тела, оно сморщива-
ется. В течение недели наступает гибель. 
Регулярное применение препарата приво-
дит к заметному снижению жизнеспособ-
ности последующих поколений.

Этот препарат может использоваться во 
время любой фазы развития растений.

Минимальный срок до сбора дикоро-
сов, когда разрешено проведение послед-
ней обработки, всего сутки. Благодаря 
длительности действия препарата общее 
количество обработок может быть значи-
тельно уменьшено. Препарат безопасен 
для живых существ (человека, животных, 
рыб, птиц) и природного мира (почв, водо-
емов).

Лепидоцид не накапливается в растени-
ях и почве после обработки, не оказыва-

ет влияния на цвет и вкус растительных 
культур, полученная продукция сохраняет 
экологическую чистоту.

Клонрин – системный и контактно-ки-
шечный инсектицид для борьбы с ши-
роким спектром вредителей на многих 
культурах. Опрыскивание им производит-
ся в период развития гусениц и личинок 
младшего возраста. В регионах, где пла-
нируется применение препарата, в сезон 
обработки не рекомендуется сбор грибов, 
ягод, кедровых шишек. Заблаговременно, 
не менее чем за 10 дней до начала обра-
боток, население через СМИ должно быть 
оповещено о необходимых мерах предо-
сторожности, о сроках возможного сено-
кошения и выпаса животных. На границах 
подлежащих обработкам площадей уста-
навливаются щиты с соответствующей 
информацией.

Владислав
Азаренко,

заместитель на-
чальника отдела 

карантина рас-
тений, качества 

зерна и семенного 
контроля Управ-

ления Россельхоз-
надзора

по Томской
области

– СОГЛАСНО постановлению Правитель-
ства РФ от 22.12.2016 № 1427 в Томской 
области с 1 июля 2017 года реализуется 
проект «Прямые выплаты». Ряд пособий, в 
том числе по уходу за ребенком до 1,5 года, 
выплачиваются напрямую их получате-
лям, то есть застрахованным.

Размер пособий и порядок их расчета 
остается прежним: работник по-прежнему 
будет представлять работодателю до-
кументы, подтверждающие право на по-
собие. Меняется схема взаимодействия 
Фонда социального страхования с работо-
дателем и работником.

Изменение суммы связано, скорее все-
го, с тем, что работодатель передал в ФСС 

сведения, отличающиеся от тех, что ука-
зывались ранее. ФСС назначает пособие к 
выплате в размере, рассчитываемом исхо-
дя из указанных работодателем сведений: 
вашего заработка, районного коэффици-
ента, очередности рождения ребенка. По-
этому в вашем случае пособие подлежит 
перерасчету, после того как работодатель 
предоставит уточненные сведения.

Проект «Прямые выплаты» направлен 
на защиту прав граждан: они могут рас-
считывать на получение пособий в полном 
объеме и в установленный срок независи-
мо от финансового положения работода-
теля. Также снизится вероятность ошибок 
при расчете пособий, возможность стра-
хового мошенничества, нагрузка на стра-
хователей по рас-
чету, назначению 
пособий.

Дмитрий
Панкратов,

и.о. заместителя 
управляющего 
Томским регио-
нальным отде-
лением Фонда 

социального 
страхования РФ

ЗДОРОВЬЕ

Весной специалисты обрабатывали леса от шелкопряда. Осе-
нью обработку хотят повторить. Ветром отраву сдувало и на ого-
роды, в лесу на места сбора грибов и ягод. Не опасно ли для че-

ловека есть ягоды, грибы, овощи с земель, куда попала отрава от шел-
копряда?

Роман, село Подгорное

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

С июля этого года пособие по уходу за ребенком до 1,5 года вы-
плачивает Фонд социального страхования. Я уже получила по-
собие, но почему-то сумма отличается от той, которую платила 

моя организация. С чем это связано? Будет ли так всегда?

Александра Петрова, Томский район

– ПЕРВОЕ, что необходимо сделать, – взять 
в банке справку о полном погашении кре-
дита и отсутствии претензий со стороны 
кредитной организации. Также выясните 
в банке, продан ли ваш кредит кому-ли-
бо и на каких основаниях либо передан 
на взыскание по агентскому договору, за-
просите информацию о начислении вам 
штрафных санкций.

Если ваш кредит не продавался кредит-
ной организацией, полностью погашен и 
банк не имеет к вам претензий, звонки со 
стороны коллекторов могут быть вымога-
тельством или мошенничеством: вам не-
обходимо обратиться в полицию.

Если кредит продан или передан в ка-
кую-либо коллекторскую организацию 
для взыскания, вам нужно представить 
коллекторам справку из банка о полном 
погашении кредита и отсутствии претен-
зий со стороны банка. 

Если коллекторы превышают свои пол-
номочия, в частности пытаются изъять 
у вас имущество, ведут себя агрессивно, 
угрожают, унижают, оскорбляют, приме-
няют физическую силу и тому подобное, 
необходимо обратиться в полицию. Ука-

занные действия коллекторов при на-
личии оснований могут повлечь админи-
стративную и уголовную ответственность 
(ст. 6.1.1, 19.1 КоАП РФ; ст. 115, 119, 330 УК 
РФ).

Вы вправе подать жалобу на действия 
коллекторов в территориальный орган 
ФССП и органы прокуратуры. Поступле-
ние в ФССП сведений о нарушении коллек-
торской организацией требований к осу-
ществлению коллекторской деятельности 
является основанием для ее внеплановой 
проверки.

Действия коллекторов можно самосто-
ятельно обжаловать в судебном порядке 
(ч. 1 ст. 22 ГПК РФ).

Анна
Семенченко,

старший помощ-
ник прокурора 

Советского
района,

юрист 1-го класса

ПРАВО

Я полностью погасил кредит шесть месяцев назад. Но все это 
время коллектор меня постоянно беспокоит по телефону. Куда 
мне обращаться?

Игорь Александрович, Томск

00 рублей.
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Продам шпалу деревянную ж/д б/у,
заказы от 40 шт.

РЕКЛАМА Тел. 8-906-941-65-77.
Справки по тел.: 8 (382-2) 52-98-16; 8-952-153-29-09, 
обращаться с 10.00 до 16.00 в рабочие дни недели.

С 10 СЕНТЯБРЯ Сибир-
ский ботанический сад 
и питомник ТГУ реа-
лизуют для населения 
посадочный материал 
древесно-кустарнико-
вых и плодово-ягодных 
культур. Предлагаются 
районированные, новые 
и перспективные сорта 
и виды растений. 
Цены доступные.

РЕКЛАМА.

НЕ ЯВЛЯ
ЮТСЯ ЛЕ

КАРСТВЕ
ННЫМ С

РЕДСТВО
М

**ИМЕЮ
ТСЯ ПР

ОТИВО
ПОКАЗ

АНИЯ. П
РОКОН

СУЛЬТИ
РУЙТЕС

Ь СО СП
ЕЦИАЛ

ИСТОМ
*

www.evalar.ru     apteka.ru    8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: г. Томск: 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, Ригла 8 -800- 777- 03- 03; г. Северск: 
Эвалар  54-38-96, 77-27-44.
1По данным базы «Альбус» на 15.08.17. . Аналог для сравнения выбран по действующему 
веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар. 4Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10:
a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med (2010).
5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 
23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. 

Произведено Эвалар.
Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.

       Для:
  Улучшения работы сердечной 

мышцы. 
  Умеренного снижения 

артериального давления, 
уровня глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в крови.

  Повышения 
работоспособности.

Для здоровья сердца принимайте 
лучшее2 и без переплат:

КардиоАктив** Боярышник

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега** Содержит высокоочищенный жир 
атлантического лосося (ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF 
Германия. Способствует поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса 
сосудистой стенки.

КардиоАктив Витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Важность возрастает при приеме статинов в 
целях уменьшения их побочных действий4.

КардиоАктив Таурин*
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

На 50 % выгоднее по цене1

Приглашаем всех на праздник!
9 сентября в 12.00 в  театре «Скоморох» 

состоится открытие детского 72-го 
театрального сезона.

Зрителей ждет встреча с любимыми героями 
сказок, праздничная программа, которую прове-
дут наши задорные скоморохи, конкурсы и игры, 
сюрпризы и отличное настроение. Главным по-
дарком для зрителей станет уже полюбившийся 

многим спектакль «Жил такой медвежонок». 
Мы приглашаем всех-всех-всех!

Ваш театр «Скоморох»

О
рганизатор конкур-
са и его площадка 
– Дом ученых Ака-
демгородка и Том-

ское областное отделение 
Союза журналистов России.

В рамках конкурса с октя-
бря 2017-го по апрель 2018 
года пройдет четыре этапа, в 
каждом из них примут участие 
от 8 до 12 человек. В каждом 
туре профессиональное жюри 
назовет лучшего, а зрители 
выберут своего фаворита. Фи-
нальный тур, в котором будут 
состязаться лучшие из луч-
ших, определит победителей.

Пойте сами, пойте с нами,
ПОЙТЕ ЛУЧШЕ НАС!

  Если вы любите и умеете петь, 
  если хотите заявить о себе со сцены, 
  если вам приятен соревнователь-
ный дух, 

  если вам более 16 лет, 
  примите участие в конкурсе испол-
нителей шлягеров 

  «Пойте сами, пойте с нами, 
пойте лучше нас!» 

 Победители всех этапов 
получат призы от спонсо-
ров. Триумфатор конкурса 
получит сертификат на 
профессиональную запись 
в студии Дома ученых.
  Все участники имеют 
возможность получить 
консультации и помощь от 
организаторов конкурса – 
трио «Миссис Хадсон» и му-
зыкального руководителя 
проекта Андрея Кудрина.
  О дате каждого этапа и на-
боре претендентов будет 
объявлено заранее: в афи-
шах, на сайте Дома ученых 
domuch.tom.ru, в газете 
«Томские новости» и на 
ее сайте (печатный орган 
администрации Томской об-
ласти) – главном информа-
ционном партнере конкур-
са, на интернет-порталах.
  Запись участников на про-
слушивание по телефону 
49-17-58 и в гостевой кни-
ге на сайте domuch.tom.ru. 
По этому же номеру вам 
ответят на все вопросы и 
забронируют билеты для 
зрителей.
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