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Мы в Томской области взяли курс на мак-
симально эффективное использование 

возоб новляемых природных ресурсов. Создали 
единственный в России кластер, в котором глав-

ную роль играет освоение, сохранение и при-
умножение наших лесных богатств.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

СКАЗАНО

Мы в Томс
симально

возоб новляемых 
единственный в Р

ную роль игр
умножение

Склонял к участию

Споют руками

В лесу родилась 

 Светлана Федорова
Фото: Евгений Тамбовцев

-Ж
енщина на деля-
не не к добру, – 
шутят парни, 
увидев симпа-

тичную Олесю Парахину из об-
ластного департамента лесного 
хозяйства.

– Вот так всегда, – улыбается 
начальник отдела воспроизвод-
ства лесов. – Куда бы я ни приеха-
ла, кругом – мужики, а я среди них 
одна…

Полмиллиона зеленых

Сегодня командировка в Бак-
чарский район, где ООО «Хенда-
Сибирь» проводит лесовосста-
новительные работы. По словам 
губернатора, теперь арендаторы 
томских лесов обязаны их не 
только бережно рубить, но и вос-
станавливать. Специализиро-
ванные питомники по заказу 
региона выращивают саженцы 
с закрытой корневой системой. 
Только в этом году томские лесо-
заготовители приобрели милли-
он таких саженцев.

До 20 октября, обещают специ-
алисты компании, посадка новых 
насаждений будет произведена 
на площади около 200 гектаров. 
На востоке области, в Тегульдет-
ском лесничестве, где предпри-
ятие также ведет заготовку дре-
весины, осенние лесопосадки уже 
завершены.

В Бакчарском районе компания 
«Хенда-Сибирь» является самым 
крупным арендатором. Работает 
второй год на территории Плот-
никовского и Бакчарского участ-
ковых лесничеств, а в этом году 
проводит здесь первый лесовос-
становительный сезон.

Это часть планомерной работы 
региональной власти по наве-
дению порядка в томских лесах. 
Сначала, по настоянию губерна-
тора, усовершенствовали систему 
охраны лесов от пожаров и тем 
самым минимизировали ущерб 
«зеленому золоту» от огня. Затем 
вывели заготовительную отрасль 
из полукриминальной среды, из-
менив региональное законода-
тельство. В результате быть чест-
ным лесопользователем стало 
выгодно, и лес вернулся в эконо-
мику региона.

– Мы находимся на одном из 
участков лесовосстановления. 
Это вырубка прошлых лет, где 
проектом освоения предусмо-
трены мероприятия по посадке 
молодого леса, – говорит Олеся 
Парахина.

Для новых лесопосадок пред-
приятие закупило 500 тыс. сажен-
цев ели сибирской с закрытой 
корневой системой, выращенных 
из районированных семян. Часть 
из них завезены в Бакчарское лес-
ничество.

– У таких саженцев много 
преимуществ, в том числе они 
поз воляют продлить сроки по-
садки до заморозков на поверх-
ности почвы. Это очень важно, 
поскольку в нашей области ос-
новной объем мероприятий по 
лесовосстановлению проводится 
осенью, – рассказывает специа-

лист департамента, оценивая по-
садочный материал, аккуратно 
уложенный в деревянные ящи-
ки.

То березка, то осинка…

– На этой площади в 30 гекта-
ров предстоит высадить 60 ты-
сяч саженцев. – объясняет Павел 
Бондарев, инженер лесосырь-
евых ресурсов ООО «Хенда- 
Сибирь».

На участке трудится брига-
да – операторы лесозаготови-
тельных машин, водители, под-
собные рабочие, мастера. Павел 
Николаевич контролирует каче-
ство посадки молодого леса. Для 
выполнения этих работ «Хенда-
Сибирь» приобрела финскую по-
садочную трубу Pottiputki, – обо-
рудование для ручной посадки 
культур с закрытой корневой 
системой.

– Посадка осуществляется го-
довалыми и трехгодовалыми са-
женцами ели, – вводит в курс 
дела инженер. – По проекту 
расстояние между ними 
должно быть полметра, 
мы садим чаще через 

30–40 сантиметров. У саженцев 
с закрытой корневой системой 
очень высокая приживаемость, 
но все равно некоторые деревья 
отомрут. Лет через десять здесь 
уже будет хороший сформирован-
ный ельник.

Ели рабочие высаживают не 
на общей площади участка, а по 
волокам. Волок – это техноло-
гический коридор, по которому 
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ЕЛОЧКА
Нынешней осенью в регионе появится 
более тысячи гектаров новых насаждений

М
ежрегиональный фе-
стиваль творчества 
для особенных мо-
лодых людей «Мир 

без границы» пройдет в Том-
ске в конце октября. В ТЮЗе 
30 октября будет развернута 
выставка декоративно-при-
кладного творчества, а также 
пройдет гала-концерт участ-
ников фестиваля в возрасте от 
15 до 30 лет, которые покажут 
свои возможности в художе-
ственном слове, вокальном 
искусстве, хореографии, жесто-
вом пении, живописи, ориги-
нальном и инструментальном 
жанре.

Четвертый год фестиваль, ко-
торый пропагандирует инклю-
зивные принципы современ-
ного общества, собирает около 
200 ребят из разных регионов 
России: Томской, Омской и Ке-
меровской областей, республик 
Хакасии и Бурятии.

Поддержку организаторам 
фестиваля из Томского техни-
кума социальных технологий 
оказывают органы власти Том-
ской области: администрация, 
департамент профессионально-
го образования и департамент 
по культуре и туризму.

Фестиваль посвящен памяти 
Юрия Ивкина, студента технику-
ма и жестового певца, который 
в сентябре 2015 года не смог 
перенести тяжелую операцию.

Томские спецслуж-
бы выявили и пре-
секли деятельность 
региональной ячей-
ки запрещенной 
в России междуна-
родной террористи-
ческой организации 
«Джамаат ат-Таухид 
валь-Джихад».

Ч
лены этой организации 
участвуют в боевых дей-
ствиях на территории 
Сирийской Арабской Ре-

спублики против представите-
лей регулярной армии и офици-
ального правительства Сирии. 
Такие ячейки в регионах России 
называют спящими.

В отношении лидера тер-
рористической ячейки, граж-
данина одной из стран Цен-
трально-Азиатского региона, 
следственным подразделением 
УФСБ России по Томской об-
ласти возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1.1 
ст. 205.1 УК РФ «Склонение 
к участию к террористической 
деятельности». Установлено, 
что он в ходе устных бесед, 
а также посредством электрон-
ной переписки в мессенджере 
Telegram склонял лиц из своего 
окружения к участию в терро-
ристической деятельности на 
территории Сирии. «ТН» уже 
писали о методах, которые при-
меняют вербовщики, 16 фев-

раля этого года в материале 
«В чем правда, брат?»: «Одному 
предложили спрятать оружие 
у себя. Другой купил ствол по 
сходной цене – оружие в доме 
обязательно должно быть… 
Как глупые куропатки по-
пались не судимые, не заме-
ченные раньше в нарушении 
закона мужчины в самом рас-
цвете лет в силки тех, кто тог-
да, в середине нулевых, созда-
вал в республике сеть глубоко 
законспирированных терро-
ристических организаций.

– Завлекли, заманили и бро-
сили на произвол. Ладно, 
у нас не дошло до каких-то 
боевых действий. А сколько 
людей было использовано 
вслепую! – говорит Саид, от-
бывающий 10-летнее наказа-
ние на Томской земле».

Выявленная спецслужбами 
ячейка – очень похожий случай. 
Пока никаких активных дей-
ствий, но вербовщик осознавал, 
что сформированная им группа 
лиц может быть использована 
для совершения преступлений 
террористического характера 
и на территории России. В отно-
шении фигуранта избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. Санкция указанной 
статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 15 лет.

В ходе проведения неотлож-
ных оперативно-разыскных 
мероприятий задержано еще 
три члена террористической 
ячейки из числа соотечествен-
ников вербовщика. Работа по 
«спящей» ячейке продолжается.
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НОВОСТИ И ПОДРОБНОСТИЦИФРА

25
тыс. гектаров

составит в этом году общая пло-
щадь лесовосстановительных 
работ в Томской области.

Начали с анализа

Г
убернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин 
подписал распоряжение о  
проведении комплекса ме-

роприятий по оказанию содей-
ствия эффективной деятель-
ности администрации Томского 
района. Мероприятия иници-
ировал избранный 9 сентября 
главой Томского района Алек-
сандр Терещенко.

К разработке комплекса мер 
по повышению эффективности 
работы администрации муни-
ципального образования под-
ключены многие структурные 
подразделения администрации 
Томской области и исполни-
тельные органы государствен-
ной власти Томской области. 
Координирует проведение ме-
роприятий департамент по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений админи-
страции Томской области.

9 октября в актовом зале 
Думы Томского района под 
председательством заместите-
ля губернатора по территори-
альному развитию Анатолия 
Рожкова с участием заместите-
ля начальника департамента по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ад-
министрации Томской области 
Сергея Аксиненко, главы Том-
ского района Александра Тере-
щенко, руководителей подраз-

делений областной и районных 
администраций прошло ввод-
ное совещание. Его участники 
обсудили наиболее актуальные 
проблемы, требующие особого 
внимания при проведении ана-
литической работы: это вопро-
сы, связанные с выделением 
земельных участков, с освоени-
ем выделенных губернатором 
средств на ремонт дорог меж-
муниципального сообщения, 
использованием муниципаль-
ного имущества, образователь-
ным процессом и другие.

– Речь идет не о проверке ад-
министрации района, а об ана-
лизе эффективности районной 
власти и профилактике возмож-
ных нарушений, – обратил вни-
мание заместитель губернато-
ра Томской области Анатолий 
Рожков. – Наша задача – помочь 
органам местного самоуправле-
ния найти узкие места в работе, 
вызывавшие нарекания населе-
ния, и исправить ситуацию. 

Как подчеркнул Сергей Акси-
ненко, по итогам проведения 
мероприятий, которые плани-
руется завершить до 30 ноября, 
департамент по профилактике 
коррупционных и иных нару-
шений подготовит рекомен-
дации по соответствующим 
отраслевым направлениям де-
ятельности администрации му-
ниципального образования.

«Золотая осень» высокой пробы

Т
омские аграрии – ве-
теринары, руководи-
тели сельхозпредпри-
ятий, специалисты 

агротехнической службы и 
Аграрного центра Томской об-
ласти в эти дни работают в Мо-
скве сразу на двух крупнейших 
сельскохозяйственных выстав-
ках: «Агросалон» и «Золотая 
осень». На «Осени» томичи по-
лучили сразу несколько отрас-
левых наград Минсельхоза. 

Золото форума выиграл 
сельскохозяйственный потре-
бительский снабженческо-сбы-
товой перерабатывающий коо-

ператив «Селянин». Серебряная 
медаль – у главы КФХ Ольги 
Сапуновой, бронза – у фермера 
Ивана Берилова. 

Кроме того, на панельной сес-
сии, посвященной развитию от-
расли органической продукции, 
в качестве эксперта выступил 
директор ООО «ТДС-Групп» Ста-
нислав Гурьев. 

Главная тема нынешней «Зо-
лотой» осени» – экспортные 
возможности российского агро-
бизнеса. Юбилейная, 20-я по 
счету выставка-ярмарка собра-
ла участников из нашей страны 
и 15 зарубежных стран. 

осуществляется заготовка и тре-
левка древесины. На пасеке (это 
законченная лесосека) идет есте-
ственное восстановление леса.

– Осинки уже появились. Вот 
молодая березка, – обращает вни-
мание Павел Бондарев. – И под 
пологом лиственных со време-
нем начинают расти хвойные де-
ревья.

Техуход для саженцев

Тем временем парни, ловко 
орудуя посадочными трубами, 
дружно проходят метр за метром, 
оставляя за собой два ряда ров-

ных зеленых строчек. Каж-
дую трубу обслуживают 

три человека. Один не-
посредственно работа-
ет с ней, второй заря-
жает саженец, третий 
уплотняет грунт по-
сле посадки. Еще один 

подносит посадочный 
материал.

– Медленно показываю, 
специально для вас, – Игорь де-

монстрирует журналистам «ТН» 
принцип работы финского обо-
рудования.

Его напарник, Денис, подает са-
женцы.

– Когда лес пилишь, а потом 
его еще и садишь, это дело при-
ятное, – рассуждает Денис, не от-
рываясь от работы.

– А я за ними притаптываю зем-
лю вокруг елок. У меня самая лег-
кая работа. Но без меня дерево не 
вырастет, – весело вступает в раз-
говор еще один рабочий.

Весит посадочная труба три ки-
лограмма.

– Руки, наверное, отваливают-
ся к концу рабочего дня, – сочув-
ствую бригаде.

– Да ладно, тут же мужики рабо-
тают, – бодрятся парни. – Мечом 
махать (это еще одно приспосо-
бление для посадки саженцев. – 
Прим. ред.) тяжелее.

Что греха таить, финские 
Pottiputki не рассчитаны на наши 
русские леса. Приходится ремон-
тировать. Чаще всего ломаются 
ручки.

– Сварка, мастера – всё есть. 
Привариваем тут же на ходу, – го-
ворит инженер Павел Бондарев 
и продолжает: – В течение пяти 
лет за саженцами нужно ухажи-
вать. Уход заключается в удале-

нем начинают ра
ревья.

Техуход для с

Тем временем
орудуя посадочн
дружно проходят
оставляя за собо

ных зелены
дую труб

три чело
посредс
ет с не
жает с
уплотн
сле по

подноси
материал

– Медлен
специально для

монстрирует жур
принцип работы
рудования.

нии травы – маленькие ели под 
ней выпревают. Это делается осе-
нью один раз в сезон.

Лесной танк

Почву для посадки саженцев 
готовит мульчер – это трактор 
с мощной жаткой, состоящей из 
46 ножей, которая играючи пе-
ремалывает порубочные остат-
ки, пни, сдирает дерн, и в эту 
почву садятся молодые дерев-
ца. Ширина жатки составляет 
2,5 метра.

На мульчере работает опыт-
ный тракторист с Тегульдетского 
участка Анатолий Сметанин. Во-
семь лет в кабине.

Анатолию на этом участке 
предстоит разработать около 

сотни волоков.
– Тонул на нем вчера и се-

годня. Под самую кабину 
ушел. Бывают такие ме-
ста – жижа, трясина… Ни-
чего страшного, утонул 
да утонул. Вытащили… 
Дело привычное, не пер-
вый раз, – рассказывает 

лесные новости Анато-
лий, закуривая сигаретку 

на перерыве.
– Почему высаживаем ель, 

а не сосну? – переспрашива-
ет Александр Русин, главный 
лесничий Бакчарского лесни-
чества. – По нашим лесорасти-
тельным условиям лучше всего 
подходит ель либо кедр. Сосны 
у нас практически нет. А ель за-
мечательно идет в лесоперера-
ботку.

Ждать придется как минимум 
40 лет, а вообще ель сибирская 
вырастет через 120 лет, тогда она 
будет в возрасте естественной 
спелости, и ее можно снова заго-
тавливать.

Контрольная миссия

На соседнем участке площадью 
50 гектаров посадки уже завер-
шены. Крошечные ели выглядят 
бодрячком. Это подтвердила Оле-
ся Парахина:

– Грунт уплотнен, это даст воз-
можность саженцу хорошо закре-
питься и на следующий год пой-
ти в полный рост.

После визуального осмотра 
специалисты департамента 
и лесничеств будут проводить 
оценку профессионально: как 
была произведена посадка, со-
блюдена ли технология.

– Приживаемость здесь будет 
70–80%. Таким образом, мы вы-
полним свои обязательства по 
посадке леса, – докладывает 
инженер Павел Бондарев. – По-
года благоприятствует. И на мой 
взгляд, осенние посадки лучше, 
чем весенние.

Уходя с зеленого участка, глав-
ный лесничий Бакчара Алек-
сандр Русин замечает:

– Не дай бог шелкопряд на-
падет. Будет печально. Но я на-
деюсь, что вредителя не будет – 
здесь он уже откушал свое…

Томская область ежегодно пе-
ревыполняет план по восстанов-
лению лесов. Например, в этом 
году высадили саженцы ели, со-
сны и кедра на площади в 25 тыс. 
гектаров. И эта работа будет про-
должена.

Место подвига

И
ван Бакленев и Денис 
Семенов награждены 
медалями «За отли-
чие» за спасение ре-

бенка из горящей квартиры 
дома по улице Вавилова, 10. 
Сделали они это еще до при-
езда пожарных, когда девочка 
из квартиры, где загорелся 
термопот, выбежала на балкон 
с криками о помощи. Моло-

дые томичи утверждают, что 
каждый на их месте поступил 
бы так же. Тем более у обоих 
есть маленькие дочери. После 
крупного пожара в доме, кото-
рый произошел 27 сентября, 
один из спасителей сейчас раз-
местился с семьей у родных, 
другой получил жилую пло-
щадь в маневренном фонде 
Томска.

Спасти семью

В 
Уфе прошел международ-
ный форум социальных 
работников «Мегаполис. 
Территория детства», в 

котором приняли участие бо-
лее 300 специалистов из почти 
40 регионов России. Специ-
алисты томского департамента 
по вопросам семьи и детей по-
делились передовым опытом 
по профилактике социального 
сиротства. Начальник депар-
тамента Маргарита Шапарева, 
например, убеждена, что на-

блюдать за развалом и деграда-
цией семьи, чтобы затем отдать 
детей в детдом, неправильно. 
«В 2018 году наши специалисты 
сохранили родную семью для 
1 309 детей. Эффективность 
томской модели профилак-
тики составляет 80%». Чтобы 
добиться такого результата, 
правда, приходится объединять 
усилия 24 разных госучрежде-
ний: от соцзащиты до управле-
ния исполнения наказаний. Но 
результат того стоит.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на 12–18 октября

Вот и дождались неизбежного: на сле-
дующей неделе ожидаются осадки в 
виде дождя и мокрого снега. Кое-где 
даже временно ляжет снег. Автомоби-
листам пора менять летнюю резину 
на зимнюю. На смену остаткам тепла 
в регион придет ненастная, ветреная 
погода. Температура воздуха ночью  
–3 … +2 °С. Днем столбик термометра  
поднимется до +3 … +8 °С.
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ПОДРОБНОСТИ

Вряд ли преподаватель 
Новосельцевской сред-
ней школы Парабельско-
го района Галина Андре-
ева предполагала, какой 
неожиданной и приятной 
встречей обернется для 
нее поездка в Томск на 
губернаторский прием в 
честь Дня учителя.

  Ольга Котова
      Фото: Вероника Белецкая,
       Игорь Крамаренко

-Д
а мы десять лет не 
виделись! – говорит 
она, обнимая одно-
курсницу и тезку 

Галину Краснову.
В 1992 году женщины окончи-

ли филологический факультет 
ТГУ и вернулись в родные рай-
оны, чтобы преподавать детям 
русский язык и литературу. Га-
лина Краснова работает в Колпа-
шевской школе № 5. В этом году 
она стала победителем конкурса 
«Лучший учитель России».

Сердце – детям

В День учителя педагогов Том-
ской области на крыльце Томско-
го театра драмы встречала целая 
рота кадет: ребята выстроились в 
живой коридор и приветствовали 
всех, кто пришел в праздничный 
день на губернаторский прием. 

Жизнь на отлично
Губернатор поздравил томских педагогов с Днем учителя

Галина Андреева из Парабель-
ского района выехала в Томск еще 
накануне: дорога из родного села 
в областной центр дальняя. 

– Я почти 30 лет работаю учи-
телем, это огромная часть жизни, 
– рассуждает педагог. – Главное 
в нашей работе – это любовь к 
детям. Я, например, в свое время 
решила стать учителем, именно 
глядя на своих школьных препо-
давателей. Про успехи Галины мы 
с однокурсниками знаем. И очень 
ею гордимся.

Все дело в людях

Зал театра драмы быстро за-
полнился учителями и воспита-
телями со всего региона. От име-

ни миллиона жителей Томской 
области виновников торжества 
поздравил губернатор Сергей 
Жвачкин.

– Дети – это самое главное и 
дорогое, что у нас есть. И наша 
с вами первостепенная задача – 
сделать детей успешными в жиз-
ни, – обратился к педагогам глава 
региона.

Он напомнил учителям, что 
именно для молодого поколе-
ния региональная власть при 
поддержке президента России 
совместно с университетами, 
академическими институтами и 
бизнесом создает в Томской об-
ласти мировой научно-образо-
вательный центр, возвращает 
престиж профессии педагога, на-

верстывает упущенное в строи-
тельстве детских садов и школ.

В этом учебном году в Томске 
открыты сразу две новые школы 
на 1 100 мест каждая: в центре 
города по улице Никитина и в но-
вом жилом районе Радонежском. 
Губернатор сообщил, что идет 
строительство еще двух таких же 
школ – в Зеленых Горках и Юж-
ных Воротах.

– Конечно, среда влияет на вос-
питание и образование детей. 
Но, безусловно, главную роль в 
школьной жизни ребенка играет 
учитель, который не просто не-
сет знания, но и является стар-
шим товарищем, наставником и 
другом детей. Именно такие пе-
дагоги у нас в Томской области, – 
подчеркнул Сергей Жвачкин, по-
благодарив учителей за любовь 
к детям и к профессии. – Поздрав-
ляю вас с праздником и желаю, 
чтобы в вашей жизни все было на 
отлично!

Золотой фонд

Губернатор вручил педагогам 
заслуженные награды. Знаки 
отличия за заслуги в сфере об-
разования в Томской области 

получили преподаватели школ 
и гимназий Томска, Кожевников-
ского, Кривошеинского, Колпа-
шевского, Шегарского, Томского, 
Первомайского, Парабельского, 
Верхнекетского, Тегульдетского 
районов, а также Стрежевого и 
Кедрового. Награды получили 
педагоги дополнительного обра-
зования, специалисты по работе 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, воспита-
тели детсадов.

Затем Сергей Жвачкин награ-
дил преподавателей, ставших по-
бедителями конкурса «Лучший 
учитель России». В Томской об-
ласти сегодня живут и работаютт 
687 таких педагогов. В 2018 году 
принять участие в конкурсе ре-
шил 71 томский учитель. Восемь 
из них стали лучшими в России. 
Среди них Галина Краснова из 
Колпашевской школы № 5, учи-
тель немецкого языка из томской 
гимназии № 6 Елена Негодина, 
учитель математики школы № 40 
Татьяна Павлюкевич, учитель ан-
глийского из Бакчарской средней 
школы Елена Таскаева, учитель 
физики Сибирского лицея Надеж-
да Филатова, учитель истории и 
обществознания Зырянской СОШ 
Надежда Худобина и учитель рус-
ского языка и литературы школы 
№ 7 Колпашева Виктория Шев-
ченко.

Наградил губернатор и 15 учи-
телей, которые стали лучшими на 
областном этапе.

С профессиональным праздни-
ком педагогов также поздравила 
спикер Законодательной думы 
Томской области Оксана Коз-
ловская. В подтверждение слов 
губернатора она отметила, что 
регион силен своим научно-обра-
зовательным комплексом.

Праздничный вечер завершил-
ся выступлениями творческих 
коллективов Томска.

  Галина Краснова из Колпашева (в центре) уже становилась луч-
шим учителем России. В этом году успех повторился

еля

В недалеком будущем 
на помощь российским 
аграриям придут дроны. 
Возможность использова-
ния беспилотных аппа-
ратов в сельском хозяй-
стве обсуждается в дни 
проведения U-NOVUS’a. 
Площадкой для дис-
куссии стал воркшоп, 
который в ТУСУРе прово-
дит компания Cognitive 
Technologies.

  Елена Маркина

-Н
аш университет – 
неизменный участ-
ник форума моло-
дых ученых. Это 

касается прежде всего мероприя-
тий, связанных с инновационны-
ми технологиями и молодежным 
предпринимательством, – ком-
ментирует Виктор Рулевский, 
проректор по научной работе 
и инновациям ТУСУРа. – Новый 
формат U-NOVUS’a – совместная 
работа компаний, научных сооб-
ществ и бизнеса над конкретны-
ми проектами – особенно любо-
пытен. Потому что у нас имеется 
подобный опыт. Со второго курса 
в расписании студентов есть сво-
бодный от лекций день, когда 
они объединяются для решения 
конкретных технологических 
задач индустриальных партне-
ров ТУСУРа. Причем в рабочие 
группы помимо студентов могут 
входить ученые разных вузов и 
специалисты-производственни-
ки предприятий. Как отечествен-
ных, так и зарубежных. 

Учись. Создавай.
Взаимодействуй
ТУСУР расскажет о тонкостях технологического 
предпринимательства 

…нюансы континентов 
учтены

На юбилейном, пятом по счету 
форуме молодых ученых универ-
ситет также проводит воркшоп, 
посвященный международному 
технологическому предприни-
мательству. Мероприятие объ-
единило иностранных студентов 
ТУСУРа более чем из 30 стран и 
студентов вузов России, Франции, 
Индии, Финляндии и Германии, а 
также экспертов в области меж-
дународного технологического 
предпринимательства и предста-
вителей томских IT-компаний. 

Воркшоп направлен на знаком-
ство студентов с возможностями 
получения первого опыта инже-
нерной и предпринимательской 
деятельности в интернацио-
нальных коллективах. ТУСУР 
уделяет серьезное внимание 
международным образователь-
ным программам и совместным 
научным проектам. Накоплен 
опыт сотрудничества с научными 
организациями и университета-
ми Японии, Финляндии, Италии, 
Франции, США. А весной этого 
года ТУСУР в составе консорци-
ума томских вузов подписал со-
глашение с Университетом Твен-

те по совместной подготовке 
кадров для развития концепции 
«Умный город», инициированной 
администрацией Томской обла-
сти совместно с посольством Ни-
дерландов. 

– Первая часть программы 
воркшопа включала занятия и 
мастер-классы от менторов-экс-
пертов: выпускников ТУСУРа, 
имеющих опыт работы в между-
народных корпорациях и созда-
ния собственных компаний, и 
приглашенных спикеров из раз-
ных стран. Они представили оте-
чественные и мировые практики 
создания интернациональных 
компаний. Рассказали о сложно-
стях, с которыми сталкиваются 
компании при работе на глобаль-
ных рынках, и о том, что помогает 
добиться успеха в условиях высо-
кой конкуренции, – рассказывает 
Виктор Рулевский. – Часть ме-
роприятий проходит в формате 
хакатона. Объединившись в ко-
манды, студенты разных конти-
нентов – Азии, Африки, Европы 
и Америки – разрабатывают про-
граммы международной экспан-
сии томских компаний, входящих 
в бизнес-окружение ТУСУРа. Лю-
бопытно, что учитываются осо-
бенности каждого континента 
– от нюансов национального за-
конодательства в части создания 
высокотехнологичных компаний 
иностранными гражданами до 
культурных особенностей.

Управлять 
силой мысли? Легко! 

Что касается воркшопа, кото-
рый в ТУСУРе проводит новоис-
печенный партнер университета 
компания Cognitive Technologies, 
он посвящен технологиям точно-

го земледелия для минимизации 
потерь. Cognitive Technologies – 
российский лидер в области раз-
работки и применения систем 
помощи вождения и автоном-
ных систем управления автомо-
бильным транспортом, сельско-
хозяйственной и специальной 
техникой. Cognitive Technologies 
заинтересовали наработки том-
ского вуза в сфере радиолокации, 
связи и создания электронных 
интеллектуальных баз. 

В рамках воркшопа рассматри-
ваются существующие решения в 
области беспилотного транспор-
та, позволяющие механизатору 
доверить управление техникой 
роботу-помощнику, а самому 
сконцентрироваться на контро-
ле качества процесса обработки 
почвы и уборки урожая. 

– Использование современных 
автоматизированных процессов 
для оптимизации труда аграри-
ев – тема для России с ее обшир-
ными территориями актуальная. 
Здесь есть большие перспек-
тивы. Вплоть до создания ком-
байнов-роботов, которые будут 
собирать конкретный урожай 
конкретной степени зрелости, 
– отмечает Виктор Рулевский. – 
Беспилотники могут выполнять 
разные задачи в зависимости от 
их начинки. Дрон может быть 
оснащен камерой, сенсорной тех-
никой, чтобы в режиме онлайн 
передавать информацию о том, 
например, как проходит полив на 
разных участках сельхозугодий.

Кроме того, в дни форума ТУСУР 
проведет научно-популярные ме-
роприятия для школьников. Это 
инженерный робототехнический 
квест, лекция о нейротехнологи-
ях и мастер-класс «Управление 
силой мысли». 



№ 41 (959), 12 октября 2018 года | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | 5www.tomsk-novosti.ru

Это уникальный проект, в реаль-
ности такого еще не существует 
нигде в мире, есть только от-

МОБИЛЬНОЕ приложе-
ние U-NOVUS для участ-
ников форума помогает 
ориентироваться в его 
мероприятиях, просма-
тривать программу в не-
скольких параллельных 
секциях, узнавать подроб-
ную информацию о докла-
дах и спикерах, добавлять 
интересующие события в 
список избранных и соз-
давать индивидуальное 
расписание. А также зна-
комиться друг с другом. 
Не заблудиться в городе 
поможет функция постро-
ения маршрута до места 
проведения мероприятия.

ПОДРОБНОСТИ

частный взгляд

НА  МИР
5 – 11 октября
Томичи рассказывают «Томским новостям» о том, 
какие события заинтересовали их в течение недели

ЦИФРА

3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
должны принять участие 
во всех мероприятиях 
U-NOVUS-2018.

  Мария Крайнова

Р
азработка и реализация в 
Томской области модели 
пилотного региона Стра-
тегии научно-технологи-

ческого развития России – лейт-
мотив форума новых решений 
U-NOVUS, открывшегося в Томске 
10 октября. Только на воркшопы 
зарегистрировались более 600 
участников – молодые ученые 
и представители высокотехно-
логичных компаний из России и 
зарубежья. Причем заявок было 
значительно больше, порядка по-
лутора тысяч, и главным критери-
ем отбора стала вовлеченность в 
конкретную тему. 

Не место для дискуссий

– Наша задача – брать не коли-
чеством, а качеством. Мы очень 
скрупулезно подходили к отбору 
участников, таково и требование 
компаний. Важно, чтобы пришед-
шие на форум люди относились к 
задачам, которые на нем решают-
ся, очень серьезно, – сообщил на 
пресс-конференции в медиацен-
тре РИА Томск заместитель гу-
бернатора по экономике Андрей 
Антонов. – Ведь результатом каж-
дого воркшопа должен стать кон-
кретный продукт для бизнеса.

Как сказал вице-губернатор, фо-
рум переходит от дискуссий к со-
вместной работе с крупными ком-
паниями, высокотехнологичным 
бизнесом и научными командами. 

– Это логика открытых иннова-
ций, когда привлекаются потре-
бители и заказчики тех или иных 
услуг. Определяются критические 
задачи и ищется решение. Цель – 
выйти на конкретные продукты, 
которые лягут в основу новой до-
рожной карты федерального про-
екта «ИНО Томск».

Самым востребованным ворк-
шопом U-NOVUS’а стал «Цифро-
вой госпиталь» СибГМУ – на него 
зарегистрировались 120 человек. 

дельные наработки. Всем хочется 
стать первопроходцами! Всего же 
участники всех воркшопов долж-
ны решить 12 прикладных задач, 
определяющих научно-техноло-
гическое развитие крупных ком-
паний. 

Опыт, сын ошибок 
трудных…

Как уточнил ректор НИ ТГУ 
Эдуард Галажинский, новый 
формат – это в значительной 
степени эксперимент, и органи-
заторы в определенной мере ри-
скуют: если командам не удастся 
добиться весомых результатов, 
вряд ли столь серьезные игроки, 
как СИБУР, Интер РАО, Сбербанк 
и прочие, сохранят интерес к 
U-NOVUS ’у в дальнейшем. 

– Мы осознали, что сейчас от-
сутствует такой тип коммуника-
ции, когда в результате взаимо-
действия рождаются не только 

А как же иностранцы? 

– Мы пригласили к участию 
выпускников томских универси-
тетов, которые сегодня живут и 
работают за границей РФ, мно-
гие из них приняли гражданство 
той страны, у кого-то двойное 
гражданство, кто-то гражданин 
России, но работает за рубежом, – 
сказала Кобзева. 

На момент проведения пресс-
конференции свое участие под-
твердили, например, медик 
из Гарварда (США) Дмитрий 
Аточин (выпускник СибГМУ) и
IT-специалисты из Канады и 
Италии Александр Бакшт и Ру-
стам Ахтямов (оба – выпускни-
ки ТУСУРа). Возможно участие 
выпускника ТУСУРа Александра 
Мелкоозерова из Германии.

Одна из главных 
тем форума – го-

товность нашего региона 
к задачам и вызовам Стра-
тегии научно-технологи-
ческого развития РФ. Пре-
зидент России Владимир 
Путин в послании к Феде-
ральному собранию по-
ставил задачу организо-
вать кооперацию меж-
ду наукой, властью и про-
мышленностью. Эту стра-
тегию губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин 
выбрал для региона еще 
в 2012 году, и за это вре-
мя нам удалось выстро-
ить и небольшие мостики, 
и прочные мосты. 

Андрей Антонов, 
заместитель губернатора 

Томской области 
по экономикедоговоренности, но и новое каче-

ство идей, людей, команд. Нужно, 
чтобы люди встречались не толь-
ко для того, чтобы пообщаться и 
разъехаться. U-NOVUS-2018 будет 
первым в стране опытом такого 
формата. Никто ранее не замахи-
вался на то, чтобы так масштабно 
и глубоко проработать с компани-
ями реальные задачи и те слож-
ные проблемы, которые они не 
могут решить сами. Результатом 
должна стать новая конфигура-
ция взаимодействия науки, бизне-
са и властей, – подчеркнул ректор.

Приглашаем 
компатриотов

Что касается географии участ-
ников, то в этот раз упор дела-
ется прежде всего на томичей, 
сообщила Лиана Кобзева, про-
граммный директор форума. 
Хотя заявились практически все 
инновационные регионы России.

ПОТОМУ ЧТО 
МЫ ПИЛОТЫ! 
U-NOVUS научных команд 
и конкретных решений 

Владимир 
Кривовяз, 
директор ООО 
«Провансаль»:

В ТОМСКЕ… Наше 
предприятие за-
пустило новый 
продукт – майонез 
«Сибирский с ке-
дровым маслом». 
Мы пополнили ас-

сортимент выпускаемой продукции. Но-
винка появилась на полках новых магази-
нов. Мы сделали своеобразный подарок 
любителям майонезных соусов к Новому 
году. Надеемся, что новый вкус понравится 
томичам и жителям области. С этим высо-
кокачественным продуктом мы планируем 
выйти на рынок Сибири. 

Еще одно событие, в котором я уча-
ствовал лично, – это открытие выставки 
«Зазеркалье Усова». Мне было приятно 
поздравить талантливого томского скуль-
птора, увидеть его замечательные работы, 
многие из которых Леонтий Усов ранее не 
выставлял. 

…И НЕ ТОЛЬКО Значимых мировых ново-
стей очень много, выделить какое-то одно 
событие довольно трудно. Одно из глав-
ных, на мой взгляд, связано с укреплени-
ем связей с Индией. Это большая страна 
с мощным потенциалом развития. Россия 
подписала множество соглашений с Инди-
ей в разных областях. На мой взгляд, это 
важно, учитывая расстановку сил на ми-
ровом международном пространстве. 

Елена Жукова, 
начальник отдела 
подбора, обучения и 
развития персонала 
ООО «Томскнефте-
хим»:

В ТОМСКЕ… Откры-
та запись на «На-
учные смены» для 
школьников 9–13 
лет, которые прово-

дятся СИБУРом в рамках благотворитель-
ной программы «Формула хороших дел» 
в дни школьных каникул. Это пять дней 
интерактива, погружающего детей в увле-
кательный мир науки. На занятиях дети 
проведут ряд химических экспериментов, 
изучат принципы, лежащие в основе хими-
ческих и физических процессов.

Ребята учатся базовым манипуляциям, 
которые практикуют современные ученые-
химики в лабораториях, могут поэкспери-
ментировать с физическим оборудованием. 
Все это способствует расширению научного 
кругозора, развивает критическое мышле-
ние и дает ребятам возможность попробо-
вать себя в роли изобретателя и ученого.

Возможно, для кого-то из них участие в 
проекте станет первым шагом в будущую 
профессию.

…И  НЕ ТОЛЬКО Случайно увидела чемпио-
нат UFC, на котором сильнейший российский 
боец снова стал чемпионом. Накал страстей 
был виден даже не болельщику, как я. Уди-
вил сам формат чемпионата, на котором 
встречаются бойцы разных видов борьбы.

Алексей 
Филимонов, 
эксперт ОНФ:

В ТОМСКЕ… Томские 
активисты ОНФ про-
вели мониторинг 
состояния фельд-
шерско-акушерских 
пунктов. Оценива-
лись укомплектован-
ность кадрами, осна-

щение медоборудованием, состояние зданий. 
Пока обследовано шесть районов, более 20 
малых населенных пунктов с численностью 
населения до 2 тысяч человек. 

В основном состояние ФАПов удовлет-
ворительное. И все же федеральные тре-
бования соблюдаются не везде. Более того, 
ФАПы отсутствуют в Богатыревке Бакчар-
ского района, Иловке Зырянского, Батурине 
Шегарского, Третьей Тиге Чаинского, дерев-
не Лаврово Томского района. В пригородном 
Поросине медпункт есть, но нет фельдшера. 
Кроме того, в Томском районе многие ФАПы 
нуждаются в косметическом ремонте.  Но 
есть и положительные примеры – Нижние 
Соколы Асиновского района, Красная Гор-
ка Тегульдетского, Лисица Верхнекетского 
района и Чажемто Колпашевского.

Работа продолжается, к ней уже подключи-
лись студенты СибГМУ и местные жители. 

…И  НЕ ТОЛЬКО Мониторинги работы ме-
дучреждений на селе проходят по всей 
стране. Экспертами ОНФ создается инте-
рактивная карта доступности медпомощи.

Владислав 
Марьин, 
глава администра-
ции Чажемтовского 
сельского поселе-
ния Колпашевского 
района

В ТОМСКЕ… На 
базе библиотеки 
Чажемто открылся 
Центр обществен-

ного доступа. Теперь жители могут при-
йти сюда, поучиться компьютерной гра-
мотности, чтобы в последующем уметь 
отправить или запросить необходимый 
документ. Сейчас все учреждения пере-
ходят на электронный документо оборот, 
и нам, селянам, нельзя отставать. А жи-
телей села Старо-Короткино ждет ново-
селье. На будущей неделе мы откроем 
новый Дом культуры. В прошлом году 
ДК сгорел, и людям даже негде было со-
браться, а теперь при Доме культуры бу-
дет еще и библиотека. Мы очень рады, 
что нашелся инвестор, который этот Дом 
культуры построил. А село готовится к 
Сабантую, который теперь будет где про-
вести. Он для Старо-Короткина традици-
онный, его здесь любят, и пройдет он в 
25-й раз! 

…И  НЕ ТОЛЬКО Конечно, не могла оста-
вить равнодушной хулиганская выходка 
двух наших российских футболистов, ко-
торые совсем распоясались и распустили 
руки. Считаю, что хулиганы должны быть 
наказаны по всей строгости.
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Все звезды 
в гости к нам
Зачем послы Европейского союза 
через пол-России в Томск летели

Уникальный по масштабу и представительскому 
уровню дипломатический марш-бросок Евросоюза 
в российскую глубинку – в Томск – случился в конце 
прошлой недели. Впервые в истории ЕС посланцы 
18 стран, из них 13 послов, встретились не в Москве 
и не в Питере, а в самом что ни на есть классическом 
медвежьем углу – даже в стороне от Транссиба! Два 
дня дипломаты самого высокого ранга во главе с по-
слом Европейского союза в России господином Марку-
сом Эдерером работали в Томске, Томском и Асинов-
ском районах.

Думаю, предста-
вители европей-

ского бизнеса убедились 
в перспективах томской 
инновационной сферы. 
И дело не только в госу-
дарственных преферен-
циях и льготах. У Том-
ской области с ее уни-
верситетами и акаде-
мическими института-
ми колоссальный инно-
вационный потенциал. 
В томской особой эко-
номической зоне био-
технологиями, приборо-
строением, IT-бизнесом 
уже занимаются пред-
приниматели из Герма-
нии, Великобритании 
и Нидерландов. Но, ко-
нечно, их может быть 
намного больше.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

От «Околицы» 
до центра превосходства

Из Асиновского района через 
Томский, потом по Кузовлевско-
му тракту и новый мост – уже 
в заречную часть Томского райо-
на, в Зоркальцевское поселение, 
прямиком в экопарк «Околица».

Судя по тому, что бабье лето 
все-таки навестило Томск (ког-
да никто уже и не ждал), Сергей 
Жвачкин умеет быть убедитель-
ным не только перед послами. 
Это отметил даже глава диплома-
тической миссии Евросоюза.

– Власти Томской области от-
лично поработали с небесной 
канцелярией над прекрасной 
погодой сегодня. Это, конечно, 

очень помогло насладиться пар-
ком, – заметил Маркус Эдерер. – 
Я бы хотел посетить «Околицу» 
во время соревнования скульпто-
ров.

Речь, конечно же, идет о «Празд-
нике топора» и его наследии. Ни-
чего подобного дипломаты, ко-
нечно, увидеть не ожидали. Как 
наверняка не ждали и плюс 20 по 
Цельсию, ласкового солнца, золо-
тых берез на фоне голубого неба, 
обилия гуляющих и огромного 
скопления машин у «Околицы». 
Где ты, нищая Россия, и избы се-
рые твои?

Изб, впрочем, тоже было до-
статочно. Как в пригороде, так 
и в городе. Губернатору даже при-
шлось вкратце объяснить гостям 

про «список 701», в облегченной, 
конечно, интерпретации. Но и это 
будет на следующий день.

А пока гости наслаждались по-
следним в этом году теплом и вос-
хищались работами мастеров из 
32 стран, разделяя желание Эде-
рера приехать сюда еще и с удив-
лением находя свои флаги.

Так, посол Словении Бранко 
Раковец и знать не знал, что рез-
чики с его родины не убоялись 
столь глубоко внедриться в рос-
сийскую глубинку. Даже Москва 
кажется европейцам невообра-
зимо далекой, что же говорить 
о городе, до которого от нее три 
с половиной тысячи километров!

Эту реакцию евродиплома-
та можно назвать типичной: 

 Марина Боброва
Фото: Вероника Белецкая, 
Игорь Крамаренко

Корова как средство 
народной дипломатии

Разумеется, массовое появле-
ние высоких гостей в регионе под 
номером 70 не случайно. В мае 
все флаги в гости лично пригла-
сил губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин, выступавший 
в представительстве ЕС в России 
с презентацией Томской области. 
Надо сказать, такое тоже случи-
лось впервые. Добавим непро-
стую (мягко говоря) новейшую 
историю взаимоотношений РФ 
и ЕС и оценим всю беспрецедент-
ность случившегося! Безусловно, 
можно говорить о «мягком влия-
нии». Только вот кто на кого вли-
ял?

Журналисты, приехавшие на 
первый объект – в окрестности 
села Ягодного Асиновского рай-
она немного раньше основного 
кортежа, пошутили с хозяевами: 
уже европослов встречаете, куда 
дальше расти? Может, Трамп 
к вам приедет? Те ответили нео-
жиданно серьезно: а что, было бы 
здорово. Помириться бы с Аме-
рикой и жить всем спокойно. Вот 
вам и пассаж в тему «Хотят ли 
русские войны». В том числе хо-
лодной.

Так что, наверное, не случайно 
Сергей Жвачкин повез диплома-
тов в коровник. Точнее, на един-
ственную за Уралом роботизиро-
ванную молочную ферму в селе 
Ягодном Асиновского района, где 
«Сибирское молоко» совместно 
с Нидерландами отгрохало не-
что сугубо западное, такое, куда 

и европослов только в белых ха-
латах и бахилах пускают. Дипло-
маты переодевались безропотно, 
разве что одна из дам пошутила: 
«Fasion week!»

Впрочем, сначала гостям на-
крыли поляну. Ничего особенно-
го, простая русская еда: горячие 
блины с красной икрой, чушь из 
стерлядки… Слегка подкрепив-
шись, делегация отправилась 
знакомиться с аборигенами. Точ-
нее, с аборигенками: гендерная 
проблема на ферме решена ра-
дикально, на генетическом уров-
не. Типа изымают из семенного 
материала Y-хромосому. В 90 про-
центах случаев удается. Куда де-
вают брак, не сказали, но «в джа-
зе только девушки».

Не знаем, случалось ли труже-
никам дипломатического фрон-
та прежде бывать в коровниках, 
однако они проявили здоровый 
интерес, слушая директора ком-
плекса Евгения Мезина: на 450 
коров (всего комплекс рассчитан 
на 800 голов дойного стада) здесь 
всего два человека и несколько 
роботов, коровы гуляют сами по 
себе и сами же приходят доиться. 
Что нам тоже продемонстрирова-
ли. Чудеса. Некоторые из гостей 
не только слушали, но и демон-
стрировали любовь к животным, 
почесывая им холку. Коровы 
были довольны.

Откуда появилось все это вели-
колепие, рассказал европослам 
губернатор Сергей Жвачкин. Так, 
маточное стадо голштинской по-
роды хозяева «Сибирского моло-
ка» закупили в Голландии при 
поддержке посла Нидерландов 
в России Ренэ Джонс-Бос, с ко-
торой томский губернатор не-
однократно встречался. Томские 
аграрии, пояснил глава региона, 
вообще активно заимствуют 
опыт европейских коллег. И не 
только голландских, но и не-
мецких, австрийских, финских… 
Совсем недавно, в сентябре, экс-
перт из Нидерландов Юп Дрес-
сен проводил в Томской области 
авторский тренинг-семинар 
и практические мастер-классы 
«Сигналы коров». Специалист 
высоко оценил новые животно-
водческие комплексы в Асинов-
ском и Кривошеинском районах, 
а про ферму в Ягодном сказал, 
что она – в десятке лучших по 
всей Европе.

– Мы делаем все для того, что-
бы аграрный сектор в Томской об-
ласти был высокотехнологичным 
и высокопроизводительным, – 
заявил Сергей Жвачкин. – Для 
этого в полной мере используем 
потенциал нашего научно-обра-
зовательного комплекса и, конеч-
но, возможности, которые нам 
предоставляет сотрудничество 
с нашими европейскими партне-
рами. При этом мы заинтересо-
ваны не только в приобретении 
оборудования и стада из Европы, 
но и в инвестициях европейского 
бизнеса.

Причем, скажет губернатор 
позже, делаем это не столько для 
пополнения бюджета региона – 
для этого у нас есть другие источ-
ники, сколько для развития его 
потенциала.
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СОБЫТИЕ

Мы применяем 
европейскую мо-

дель работы университе-
тов, в которой вуз гене-
рирует новые идеи, вне-
дряет их в жизнь во бла-
го людей. И наш опыт 
расходится как круги по 
воде. Его уже перени-
мают другие регионы. 
Нам в Томской области 
удается прислушивать-
ся к университетам. Уни-
верситеты также держат 
руку на пульсе. И в са-
мые непростые време-
на вузы остаются мостом 
между странами.

Сергей Жвачкин, 

губернатор Томской области

Цель наше-
го визита про-

ста – укрепление отно-
шений и в бизнес-сфе-
ре, и в сфере универ-
ситетского сотрудниче-
ства, и в сфере высоких 
технологий. У нас была 
насыщенная програм-
ма – встречи с предста-
вителями университе-
тов, компаний и просто 
с людьми, а также инте-
ресный обмен мнения-
ми со студентами.

Маркус Эдерер, 

посол Европейского союза 

в России

послы и не подозревали, что 
их  соо течественники освоили 
 Сибирь, а некоторые успели по-
махать топорами не один раз. 
Вывод напрашивается сам собой: 
простые люди, особенно умею-
щие что-то делать своими рука-
ми, гораздо легче находят общий 
язык, чем кадровые дипломаты. 
Без переводчиков.

Кстати, тема взаимопонимания 
(в разрезе санкций) всплывала во 
время визита неоднократно. На 
прямой вопрос, как это сказыва-
ется на наших отношениях, г-н 
Эдерер отвечал с профессиональ-
ной осторожностью – про «праг-
матичную дипломатию». Наш 
губернатор – прямее: этот визит 
и есть преодоление санкций.

В тот же день евродипломаты 
посетили Центр превосходства 
им. Жана Монне, он же – Центр 
европейских исследований ТГУ 
и один из трех созданных в Рос-
сии центров по европеистике. 
Заодно и пообщались со студен-
тами.

– Мы создавали центр, когда 
отношения с Евросоюзом были 
сильно осложнены, тем не менее 
мы активно подавали заявки на 
гранты ЕС и выигрывали их. Уже 
выполнено пять проектов по раз-
личным аспектам исследований 
Евросоюза. И эта встреча для 
нас – огромное признание: и как 
университета, который делает 
важную и нужную работу, и как 
отдельно центра со стороны ев-
ропейских партнеров, – сказала 
директор центра профессор Ла-
риса Дериглазова.

Кстати, в декабре 2017 года ТГУ 
стал первым сибирским вузом, 
который Маркус Эдерер посетил 
после своего назначения на долж-
ность.

– Во время нынешней встречи 
мы с послом ЕС обсудили, что сле-
дующим шагом станет приглаше-
ние отдельных послов с визитами 
более содержательными, чтобы 
они могли и университет более 
серьезно узнать, и с регионом по-
знакомиться, привезти с собой де-
легации, – подвел итоги встречи 
ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

На «ты» с гигантами. 
Точка закипания

Рабочая программа поне-
дельника началась с офици-
альной встречи губернатора 
Томской области с послом Евро-
союза в России Маркусом Эдере-
ром и главами дипломатических 
представительств стран ЕС.

– Сегодня Сибирь в экономиче-
ском смысле в большей степени 
смотрит на Восток, – сказал, обра-
щаясь к евродипломатам, Сергей 
Жвачкин. – Томские IT-компании 
работают со всем миром, в том 
числе с такими гигантами, как 
Google, Facebook, Disney.

И все же, констатировал губер-
натор, почти треть товарооборо-
та Томской области приходится 
на азиатские страны. Без малого 
половина – на Среднюю Азию.

– Инвестиции из Китая и Индии 
в добычу и переработку природ-
ных ресурсов являются основны-
ми иностранными вложениями 
в реальный сектор экономики 
Томской области. Но Европа про-
должает оставаться одним из 
важных торговых партнеров ре-
гиона: товарооборот Томской об-
ласти со странами Евросоюза со-
ставляет 18%. Мы ставим задачу 
увеличить несырьевой экспорт 
в страны Евросоюза.

Глава региона отметил: том-
ский инновационный бизнес 
успешно развивается в таких от-
раслях, как фармацевтика, меди-
цинское оборудование, контроль-
но-измерительная аппаратура, 
новые материалы.

– Уже знают в Европе томское 
кедровое молочко, натуральные 
соки из сибирских ягод и другие 
продукты на основе дикоросов. 
Многие томские высокотехно-
логичные компании уже давно 
и успешно осуществляют постав-
ки в Европу, и с них стоит брать 
пример. Мы готовы расширять 
ассортимент и объем поставок, 
заинтересованы в поиске новых 
торговых партнеров.

Маркус Эдерер, в свою очередь, 
высоко оценил перспективы со-
трудничества Евросоюза и наше-
го региона:

– Томск всегда будет для нас 
на первом месте. Я вижу боль-
шой потенциал в сотрудничестве 
с университетами, в обмене сту-
дентами, в сфере культуры. На-
деюсь, что вернемся к вам в сле-
дующем году на фестиваль кино 
стран Евросоюза, – заявил посол 
ЕС в России. – В экономической, 
научной и технической сфере 
наше сотрудничество уже про-
цветает, однако нам также инте-
ресны проекты, направленные 
на городское развитие, в которые 
вовлечен Томск. Мы могли бы 
работать над этими проектами 
вместе. Еще одним направлением 
сотрудничества могло бы стать 
сближение научных кругов биз-
нес-сообщества для превращения 
инноваций и разработок в про-
дукты, востребованные на рынке.

В научно-внедренческом цен-
тре Томской ОЭЗ глава региона 
организовал встречу глав евро-
пейских дипломатических пред-
ставительств с руководителями 
томского инновационного биз-
неса. Проекты сотрудничества 
европейским послам представи-
ли томские компании «Микран», 
«Элекард Девайсез», «Элком +», 
«Телебриз», «Универсальные тер-
минал-системы», «Амбит», «Ак-
велит», «Солагифт», «Арт-лайф», 
«Сава» и другие.

Как отметил Сергей Жвачкин, 
Томская область – один из немно-
гих регионов, где взаимодействие 
науки и реального сектора эконо-
мики носит системный и взаимо-
выгодный характер. Университе-
ты также держат руку на пульсе. 
Сегодня томские университеты 
работают с Оксфордом, Кембрид-
жем, Сорбонной и другими ве-
дущими научными центрами 
Европы. И мы не только учимся 
у них, но и делимся своим опы-
том. В самые непростые време-
на вузы остаются мостом между 
странами.

Открывая встречу в «Точке 
кипения», губернатор Сергей 
Жвачкин отметил, что в Томской 
области высшая школа является 
основой развития всего региона.

– Мы применяем европейскую 
модель работы университетов, 
в которой вузы генерируют идеи 
и внедряют их в жизнь. Я горжусь, 
что я губернатор такого региона. 
Если бы у нас не было универси-
тетов, которые дают основу, раз-
рабатывают программу и ведут 
нас в будущее, у нас бы ничего 
не получилось. Поэтому многие 
субъекты Федерации нам зави-
дуют.

Вместе с томским губернато-
ром и европейскими послами 
в круглом столе приняли участие 
заместители главы региона Люд-
мила Огородова, Юрий Гурдин 
и Евгений Паршуто, представи-
тели томского научно-образова-
тельного комплекса: ректор На-
ционального исследовательского 
Томского государственного уни-
верситета Эдуард Галажинский, 
ректор Томского университета 
систем управления и радиоэлек-
троники Александр Шелупанов, 
ректор Томского архитектурно-
строительного университета 
Виктор Власов, ректор Томского 
государственного педагогическо-
го университета Валерий Обухов 
и другие. Также своим мнением 
о томской науке поделились ев-
ропейские ученые, работающие 
в томских вузах.

Последним штрихом, заверша-
ющим программу европейских 
послов в Томске, стало открытие 
фестиваля современного евро-
пейского кино. Но это уже совсем 
другая история.
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Форум U-NOVUS про-
ходит в Томске в пятый 
раз, однако в этом году 
главное научное событие 
региона обрело новый 
формат. Теперь участни-
ки не просто обсуждают 
свои достижения в науке 
и высокотехнологичном 
производстве: прямо на 
площадках форума они 
создают новые решения 
для реальных производ-
ственных задач. 

  Ольга Котова
      Фото: Вероника Белецкая,
      Игорь Крамаренко

Совсем другой

Если обновляться, то по пол-
ной! Наверное, так решили в этом 
году организаторы U-NOVUS’а. 
Во-первых, форум, уже много лет 
проходящий в мае, перенесли на 
октябрь. Во-вторых, здесь уже 
было не найти традиционной 
выставки разработок томских 
ученых. Ну а в-третьих, вместо 
привычных панельных дискус-
сий и заседаний было решено 
использовать формат воркшопов 
и хакатонов. Простыми словами, 
участники форума в течение не-
скольких дней должны решить 
реальную практическую задачу 
от промышленного партнера. 
Меньше слов – больше дела!

Открытие U-NOVUS’а прошло 
в спорткомплексе «Гармония»: 
эта площадка уже не раз при-
нимала крупнейший томский 
научный форум. Первым слово 
взял замминистра науки и выс-
шего образования РФ Алексей 
Медведев. Он поприветствовал 
участников мероприятия от име-
ни министра Михаила Котюкова.

– Президент поставил перед 
нами важную задачу – вывести 
Россию в пятерку стран, реали-
зующих исследования по при-
оритетным направлениям науч-
но-технологического развития. 
Для этого нужны эффективные 
механизмы партнерства государ-
ства, науки и бизнеса, – процити-
ровал министра Алексей Медве-
дев. – Новый формат работы на 
томском U-NOVUS’е поддержали 
ведущие компании страны. Спе-
циалисты крупных предприятий, 
высокотехнологичного иннова-
ционного бизнеса, команды ву-
зов и научных организаций будут 
работать вместе над вызовами 
новых индустрий.

Поприветствовал участников 
форума и министр экономическо-
го развития РФ Максим Орешкин 
– от его имени перед гостями вы-
ступил директор департамента 
инноваций Минэкономразвития 
РФ Артем Шадрин.

Неслучайная география

Выступление губернатора 
Сергея Жвачкина не ограничи-
лось простым приветствием. К 
примеру, глава региона пояснил, 
почему форум новых решений 
проходит именно в Томске.

– Да потому, что Томск всегда 
генерировал новые решения, – 
сказал Сергей Жвачкин. – Судите 
сами. Царь Борис Годунов 415 лет 
назад основал наш город как во-
рота в Азию. Российская держава 
узнала Сибирь и Дальний Восток, 
открыла их богатейшие кладовые 
благодаря Томску. Государь-импе-
ратор Александр III 140 лет назад 
основал в Томске первый в азиат-
ской части России университет. 
А спустя 18 лет в Томске появился 
первый за Уралом технологиче-
ский институт. И огромная тер-

ритория от алтайских гор до кам-
чатских вулканов превратилась 
в одну большую лабораторию. В 
ней томские профессора искали 
ресурсы для строительства новых 
городов и промышленных цен-
тров, для развития нашего госу-
дарства. Многие научные труды 
томичей стали основой для новых 
технологий и индустрий. И эти 
традиции мы в Томске бережем и 
развиваем. В скоростном XXI веке 
мы сумели доказать, что путь от 
научной разработки до ее внедре-
ния может быть не бесконечным, 
а очень быстрым. Не случайно 
так много выпускников томских 
вузов стоят во главе крупнейших 
отечественных предприятий. Не 
случайно за лучшими выпускни-
ками наших университетов бук-
вально охотятся отечественные и 
зарубежные корпорации.

Вместе с промышленными пар-
тнерами томские ученые смогли 
реализовать несколько поисти-
не прорывных проектов. В ТГУ, 
например, разработали основы 
локационной радиотомографии: 
с этой системой можно бескон-
тактно и скрыто досматривать 
объекты. Ученые ТПУ создали ро-
ботизированную ультразвуковую 
систему для контроля качества 
деталей термоядерного реакто-
ра. В СибГМУ в рамках проекта 
«Цифровой госпиталь» разра-
ботали виртуальный тренажер, 
который помогает пациентам 
после инсульта восстанавливать 
двигательные функции. В ТУСУРе 
ученые создали радар для бес-
пилотного автомобиля: новое 

оборудование интегрируется в 
систему управления движением 
и дает дополнительную инфор-
мацию о препятствиях и дорож-
ной обстановке независимо от 
погодных условий и оптической 
видимости. ТГАСУ создал уни-
кальный материал, повышающий 
термозащитные свойства древе-
сины – это позволяет экономить 
дерево при строительстве и уве-
личивает срок службы построек. 
Ученые ТГПУ предложили модель 
механизмов самоорганизации со-
циокультурных систем. Эта раз-
работка поможет создать условия 
для объединения людей с общей 
полезной целью, например во-
лонтерство, здоровый образ жиз-
ни, благоустройство территорий.

– В этих и других научных про-
ектах молодежь играет одну из 
главных ролей, – отметил том-
ский губернатор. – По-другому 
и быть не может в студенче-
ской столице России, в проекте 
«ИНО Томск», который мы реа-
лизуем вместе с 15 российски-
ми компаниями, федеральными 
министерствами и ведомствами 
при поддержке Владимира Пути-
на. Президент лично поддержал 
«ИНО Томск», потому что в этом 
проекте впервые в России мы 
объединили науку, власть и биз-
нес. Объединили традиции ста-
рой школы и энергию молодых. 
Замахнулись на статус научно-об-
разовательного и технологиче-
ского центра мирового уровня. И 
сегодня мы совсем близко к цели. 
Потому что реагируем на вызовы 
мировой экономики.

Сергей Жвачкин добавил, что 
сегодня одна из главных задач 
государства – поддерживать мо-
лодые таланты в науке и бизнесе. 
По мнению губернатора, пере-
довые научные команды, техно-
логические предприниматели и 
университеты – это главные ре-
сурсы Томской области в XXI веке. 
При этом власть должна созда-
вать все условия для появления 
новых компаний.

– Бизнеса не может быть много, 
– подчеркнул Сергей Жвачкин, – 
И власть должна культивировать 
предпринимательский азарт и 
кураж, ценности прорыва и до-
верия. 

Нет времени говорить. 
Действуй!

Продолжился первый день 
форума мини-лекциями пригла-
шенных экспертов. Например, 
главный инженер Центра гло-
бальных технологий Samsung 
Electronics Олег Фейгенсон рас-
сказал участникам про смену 
технологических стратегий, 
председатель совета директо-
ров страхового дома ВСК Сергей 
Цикалюк – про риски цифровой 
трансформации бизнеса, а член 
правления центра стратегиче-
ских разработок «Северо-Запад» 
Петр Щедровицкий поговорил 
с учеными о грядущей, четвер-
той промышленной революции. 
Лекции спикеров переплелись с 
темами воркшопов: именно они 
и стали центральными меро-
приятиями U-NOVUS’а 2018 года. 

В мозговом штурме крупнейшие 
российские компании (в их числе 
«Интер РАО», «Газпромнефть», 
венчурные фонды, ПАО «СИБУР» 
и многие другие), а также на-
учные группы, IT-команды, сту-
денты и предприниматели при-
думывают, как оцифровать уже 
устоявшиеся и новые отрасли 
экономики.

В завершение первого дня фору-
ма администрация региона подпи-
сала соглашения со Сколковским 
институтом науки и технологий: 
вместе они будут заниматься кон-
цепцией проекта «ИНО Томск». 
Соглашение с компанией Cognitive 
Technologies поможет томичам в 
развитии систем беспилотного 
транспорта и точного земледе-
лия. Третье соглашение – между 
администрацией Томской области 
и страховым домом ВСК, оно по-
священо созданию новых рабочих 
мест в сфере информационных 
технологий и подготовке соответ-
ствующих кадров. Соглашения с 
компанией подписали также ТГУ, 
ТПУ и ТУСУР.

– Конечно, вопросов, которые 
ставит перед наукой жизнь, очень 
много, – резюмировал Сергей 
Жвачкин. – Ответы на них сегод-
ня ищут и в Томске, и в Оксфорде, 
и в Гарварде. И мы вполне можем 
быть одними из первых. Пото-
му что Томск всегда был, есть и 
будет точкой сборки, объединяя 
интересы государства, бизнеса 
и науки. Вот почему пятый том-
ский форум молодых ученых стал 
форумом не пустых разговоров, а 
форумом новых решений.

Заряжай мозги
Томский U-NOVUS одинаково полезен и ученым, и бизнесу

СОБЫТИЕ
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аэропорта в Богашеве. Это Валерий Ша-
мов. Познакомились мы с ним в ТПУ, куда 
я пришел после армии, а он там учился. Он 
и пригласил меня в ДОСААФ, которым впо-
следствии и руководил. Это была неорди-
нарная личность, человек-созидатель, 
человек-инициатор и во всем пример. 
Он сам занимался авиационными вида-
ми спорта, вел подготовку планеристов. 
На его счету 5 тыс. полетов, 1 300 часов 
налета, 62 прыжка с парашютом. К сожа-
лению, 63-й стал трагическим. 26 января 
1968 года он погиб.

Но перед этим сумел сделать так мно-
го. Стал основателем Томского авиа-
спортклуба, выступил с инициативой 
построить аэродром в Головине, который 
действует до сих пор, и сам возглавил 
стройку. Впоследствии она стала ком-
сомольской. А потом на базе этого аэро-
дрома создал знаменитую «Республику 
бодрых», через которую прошли сотни 
подростков.

И на мою судьбу он повлиял так, что я, 
будучи депутатом, поддерживал ДОСААФ 
в самые трудные годы, в лихие девяно-
стые и до сих пор являюсь его членом.

Я согласен с тем, что эта акция должна 
широко обсуждаться и чтобы участвова-
ло в ней как можно больше россиян. Но 
у меня только одно опасение. Как бы эта 
инициатива не переросла в компанейщи-
ну, как это у нас нередко бывает, когда 
мы, не зная меры, начинаем все регули-
ровать и переводить в плоскость обяза-
тельных мероприятий. В школах, вузах, 
трудовых коллективах проводить собра-
ния, выбирать кандидатуры. Все пред-
ложения, мне кажется, должны идти от 
сердца, от души, с искренним желанием 
предложить именно ту кандидатуру, ко-
торая ему дорога.

щая для этого кандидатура выдающе-
гося авиаконструктора, прославленного 
создателя вертолетов Николая Камова. 
Человек науки, инженер. Этим именем 
гордится не только наш Томский поли-
технический, но и вся страна. С точки 
зрения технических характеристик соз-
данный им летательный аппарат – про-
сто супер. Не случайно его так ценят спе-
циалисты.

А еще как не вспомнить нашего замеча-
тельного земляка и славного космонавта 
Николая Рукавишникова. Он известен не 
только тем, что стал первым гражданским 
космонавтом, но и тем, что проявил неве-
роятное мужество и, когда случилась не-
штатная ситуация, в ручном режиме без-
аварийно посадил корабль на землю. Мы 
им по праву гордимся.

Если же продолжать тему заслужен-
ных людей, прославивших нашу страну 
на поприще изобретения оригинальных 
изделий для защиты Отечества, то ни-
как не обойти автора знаменитого АК-47 
Михаила Калашникова, который недолго 
и не по своей воле «гостил» в Бакчарском 
районе.

На мой взгляд, предложенная акция 
своевременная и патриотичная. У нас 
именами выдающихся людей называ-
ют морские суда, корабли, иногда – воз-
душные лайнеры. И будет здорово, если 
«именными» станут воздушные гавани. 
Тем более что привычные названия ни-
кто не собирается отменять. Это еще раз 
напомнит нам о выдающихся личностях, 
освежит в памяти исторические события. 
А главное – поможет сохранять уважение 
к незаурядным людям в наших детях.

В стране объявлена акция «Великие имена России», суть которой 
– присвоение имен выдающихся соотечественников  российским 
международным аэропортам. Ее инициаторами стали Обществен-
ная палата России, Русское географическое общество, Российское 
историческое общество, Российское военно-историческое  общество 
и ряд других общественных организаций. Акция пройдет в несколь-
ко этапов. Сначала будет проведен конкурс по выбору имен. В нем 
по желанию сможет принять участие каждый. Затем организаторы 
сформируют лонг-лист и проведут тематические обсуждения. После 
этого из всего списка выберут по три кандидатуры на каждый регион. 
А затем 5 декабря пройдет заключительный этап, когда будет про-
ведено голосование, и из трех кандидатур выберут по одной. Всего в 
список попало 45 отечественных аэропортов. Томский аэропорт Бога-
шево также вошел в этот список.

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Именной 
аэропорт

Идея несет положительный заряд

– Идея присуждать 
имена каким-то объ-
ектам не так уж нова. 
Вспомним наши желез-
ные дороги – их созда-
тели прославили себя 
в названии станций: 
Богашево, Кошурнико-
ва. Последний принял 
участие в строитель-
стве железной дороги 
в Хакасии, погиб, и его 
имя увековечили. Или 
взять наш советский 
опыт, хотя об этом 
как-то не принято 
говорить, – именами 
партийных и совет-
ских деятелей называ-

ли учебные заведения, фабрики, заводы 
и даже мясокомбинаты. Но ведь это было, 
и слов из песни не выбросишь.

В присуждении имен учреждениям или 
объектам заложен глубокий смысл – это 
сохранение исторической, культурной 
памяти. Для меня, как для историка, это 
очевидно. Люди уходят, а память остается. 
И ее важно сохранить для молодого поко-
ления.

Другое дело – критерии отбора. Меня, 
например, очень смущает, что в списке 
деятелей, на которых стоит обратить вни-
мание, – кино, мода или спорт. Ничего не 
имею против людей, достигших вершин 
спортивного мастерства или проявивших 
себя в индустрии кино и моды. Но какое 
отношение они имеют к аэропортам? 
Скорее это должны быть люди, которые 
сыграли заметную роль в развитии отече-
ственной авиации, проявили себя в граж-
данском авиастроении.

На мой взгляд, неоправданно не реко-
мендуется включать в список политиче-
ских деятелей второй половины XX века, 
поскольку принято считать, что настоя-
щая оценка личности наступает спустя 
сто лет. Но ведь это же все условно. А вот 
мы, когда обсуждали у себя в коллективе 
кандидатуру, то первым, кого, не сгова-
риваясь, назвали, был Егор Лигачев. По 
рассказам моих старших коллег и по тем 
материалам и документам, с которыми 
я знаком, вряд ли кто сделал для обла-
сти больше, чем этот человек. Развитие 

региона неизменно связывают с его име-
нем. Кстати, Егору Кузьмичу Лигачеву, 
насколько я знаю, 97 лет. Так что он поч-
ти подходит к критериям «исторической 
оценки».

Но если подходить к выбору личности 
с точки зрения особенной региона, то 
это, конечно, должна быть сфера образо-
вания и науки. Потому что именно этим 
славится Томская область. Во время им-
провизированного обсуждения с колле-
гами всплыло много имен профессоров: 
Курлова, Карпова, Обручева, Сапожникова 
и других. Но единодушны были в отно-
шении нашего прославленного томского 
ученого Михаила Антоновича Усова. Не 
потому только, что он известный геолог, 
а потому, что работал в двух ведущих ву-
зах – ТГУ и ТПУ, и ему единственному из 
томских ученых поставлен в нашем горо-
де памятник. Я тоже склоняюсь к приори-
тету этой кандидатуры.

Но сейчас, кого ни назови, будут споры. 
И это хорошо. Потому что дискуссии всег-
да полезны, они помогают найти истину 
и консенсус. Это мы наблюдали во время 
выбора названий улиц в новых микрорай-
онах. Одно дело – назвать улицу Ягодной, 
Цветочной, Осенней, и совсем другое – 
именем человека, тем более если знал его 
лично. Договариваться – очень важное 
свойство гражданского общества.

А объявленная акция несет к тому же 
большой положительный заряд. Заметь-
те, как люди оживились. Значит, им это 
небезразлично. Возможно, многие имена 
забудутся, станут нарицательными, но па-
мять останется.

Думаю, большая поддержка акции бу-
дет в нашем студенческом городе. По-
тому что студенты – народ активный, 
им надо только предоставить больше 
информации. Кстати, это нужно всем, 
чтобы не забюрократизировать процесс 
отбора кандидатур, а дать возможность 
высказаться самим людям свободно, без 
давления. А если они в чем-то заинтере-
сованы, могут реализовать любую идею. 
Сколько было скепсиса по поводу того, 
что не соберем деньги на памятник осно-
воположникам создания нашего универ-
ситета Менделееву и Флоринскому, что 
это пустая идея. А ведь собрали, и памят-
ник стоит.

Не превратить акцию 
в компанейщину

Они – супер, и о них надо помнить
Сергей 
Некрылов, 
заведующий 
кафедрой 
современной 
оте чественной 
истории, про-
фессор, член 
областной 
Обществен-
ной палаты

–  АЭРОПОРТЫ  – моя 
страсть, я к ним, можно 
сказать, неровно дышу. 
Всегда щемит сердце. 
Как только куда при-
летаю, первым делом 
знакомлюсь с новыми 
воздушными ворота-
ми. В чем изюминка, 
отличие от того, что 
уже видел? Это и жела-

ние как-то сравнить, не хуже ли наш аэро-
порт по сравнению с другими, и носталь-
гия по моей молодости, когда я служил 
в авиации стрелком-радистом.

Место приземления – это как родной 
дом, где тебе рады и где тебя всегда ждут. 
Да и потом уже в Томске я на долгие годы 
связал себя с ДОСААФ, где большое вни-
мание уделялось парашютному спорту. 
А не так давно мне даже вручили памят-
ную медаль имени выдающегося летчика, 
нашего земляка-сибиряка Покрышкина. 
Так что, когда я узнал, что родилась ини-
циатива присваивать нашим аэропортам 
имена выдающихся людей, я ее воспринял 
с большим удовлетворением.

Более того, считаю, что она запозда-
ла. Эту акцию надо было провести лет 
10–15 назад, и вовсе не потому, что та-
кая практика давным-давно существует 
в других странах, а мы, мол, чем хуже, а по-
тому, что те славные и заслуженные люди, 
имена которых и украсили бы собой воз-
душные гавани, в силу возраста просто 
уходят. А ведь проявление признания важ-
но при жизни.

Что касается конкретно Томска, то, как 
только я узнал про акцию, у меня даже 
сомнения не было, кто бы мог стать тем 
достойным претендентом, чья фами-
лия могла бы украсить фронтон нашего 

У  НАС в стране очень 
много достойных лю-
дей, имена которых 
только украсят наши 
воздушные гавани. Это 
ведь еще и напоми-
нание об этих выдаю-
щихся людях, которое 
не будет лишним. Для 
меня, как граждани-

на и жителя Томской области, это важно. 
Одно дело прилететь просто в Богашево, 
другое – прилететь в богашевский аэро-
порт, который носит имя уважаемого и ав-
торитетного человека.

Кто бы им мог стать? Не скрою, мы уже 
и на работе, и в узком кругу друзей экс-
промтом обсуждали это. Кто-то предла-
гает присвоить нашему аэропорту имя 
великого ученого Менделеева, который 
сделал немало для становления Томского 
государственного университета. То есть 
выбрать имя из научной среды, поскольку 
наш город славится высококачественным 
образованием и авторитетными науч-
ными школами. Кто-то намерен поддер-
жать спортивные традиции и в названии 
аэропорта увековечить имя нашего за-
мечательного спортсмена, выдающегося 
баскетболиста Сергея Белова. А кому-то 
ближе культура, и он вполне обоснованно 
считает, что более достойной кандидату-
ры, чем наш славный земляк и великий 
артист Иннокентий Смоктуновский, не 
найти.

Что касается меня, то я, как инженер 
и выпускник ТПУ, желал бы видеть уве-
ковеченным имя человека, имеющего 
отношение к авиации. Чем не подходя-

Борис 
Терехов, 
помощник 
депутата 
г. Томска

Александр 
Сахно, 
инженер

 Материалы полосы подготовила Нина Губская

Не п
в ко

ти 
то 
о-

им Он

ех кандида
ных аэроп
сок.
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ГОРОДОВОЙ

Узелок развяжется
Дорожники избавляют от заторов южную часть Томска

Ювелирная работа
«Стройкомплект» придает домам от ТДСК 
стиль, уют и красоту

Новые микрорайоны от 
ТДСК – это не только комфорт 
и качество, но и красивый 
внешний вид. Украшают зда-
ния и придают завершенный 
архитектурный облик жилым 
районам в исполнении домо-
строительной компании со-
временные окна и застеклен-
ные лоджии. Стеклянные 
профили – дело умелых рук 
специалистов ЗАО «Стройком-
плект ТДСК».

сервисное обслуживание, – подчеркивает 
Павел Баев, директор ЗАО «Стройком-
плект ТДСК». – Мы создали оптимальную 
комплектацию окон для капризного си-
бирского климата. Резина и пластиковая 
фурнитура используются немецкие – они 
самые качественные и надежные. Причем 
работаем напрямую с европейским по-
ставщиком. Алюминиевые конструкции 
и стекло – российского производства. На 
наши окна мы даем гарантию, но хочется 
напомнить: даже самое качественное пла-
стиковое окно нуждается в ежегодном об-
служивании. Только в этом случае оно про-
служит долго.

Объем выполняемых «Стройкомплек-
том» работ впечатляет. В 2017 году было 
смонтировано 43 тыс. кв. м стекла.

С европейским шиком

Архитектурная перезагрузка жилья от 
ТДСК началась с начала 2000-х, когда было 
выполнено первое остекление в едином 
стиле. Речь о доме по адресу: улица Говоро-
ва, 46/1. Эта традиция продолжилась при 
возведении всех последующих микрорай-
онов – от Керепети до Южных Ворот и Ра-
донежского.

Нет задач, с которыми бы не справи-
лись специалисты «Стройкомплекта». 
Непростым объектом, например, стал 
первый дом по технологии «Каскад» на 
Иркутском тракте, 42, именуемый в на-
роде красивым домом со шпилем. Слож-
ность в том, что установка стекланных 
конструкций производилась полностью 
с наружной стороны здания. Работали 
промышленные альпинисты. Сегодня 
они в штате предприятия и работой за-
гружены постоянно.

Или корпус Центра новых строительных 
технологий и материалов в особой эконо-
мической зоне технико-внедренческого 
типа «Томск», фасад которого на 50% вы-
полнен из стекла. Или школы нового по-
коления, где применяется витражное осте-
кление и противопожарные конструкции. 
Суть в том, что лестничные клетки вы-
полнены из несгораемых материалов и до-
полнены противопожарным стеклом. Под 
влиянием высокой температуры оно в те-
чение часа не меняет своих геометриче-
ских параметров, не разрушается. Это по-
зволяет спокойно эвакуироваться в случае 
возгорания. Противопожарная технология 
лицензирована.

– Использование стеклянных фасадов 
открывает богатые возможности и пер-
спективы. Например, полностью безрамоч-
ное остекление. Такого в Томске пока нет. 
Но, поверьте, выглядит это потрясающе. 
Даже эффектнее, чем французские окна, 
которые, кстати, мы тоже устанавливаем 
в некоторых наших домах. Применяет-
ся такая технология преимущественно 
в странах Скандинавии и Европы. Сейчас 
проектировщики нашего холдинга просчи-
тывают варианты, как ее можно адаптиро-
вать под сибирский климат и применить 
при строительстве панельных и монолит-
ных домов, – рассказывает главный инже-
нер «Стройкомплекта ТДСК» Александр 
Елисеев.

– У многих людей возникает вопрос: не 
будет ли холодно в домах, где много стек-
ла? – развивает тему Павел Баев. – Увели-
чение стекла, безусловно, влияет на класс 
энергоэффективности. Но и технологии 
не стоят на месте. Сегодня мы используем 
стекло с топ-покрытием. Оно очень тон-
кое за счет применения нанотехнологий 
и не влияет на прозрачность стекла, но при 
этом позволяет повысить энергосбереже-
ние.

Сейчас ТДСК ведет подготовку к стро-
ительству в Томске микрорайона по гол-
ландскому проекту. И перед «стеклянным» 
предприятием ставится сложная, амбици-
озная, но интересная задача. «Стройком-
плект ТДСК» готов к ее реализации.

ЦИФРА

>1 300 кв. м
конструкций из стекла было 
смонтировано на 15 детских садах, 
построенных в 2014–2015 годах 
в рамках государственно-частного 
партнерства в Томске, Северске, 
Стрежевом, Александровском, 
Каргасокском, Верхнекетском, 
Кожевниковском, Первомайском 
и Томском районах.

 Ирина Перова

Капризы учтены

В возведении дома дочернее пред-
приятие выполняет около 5% от обще-
го объема работ. Труд его специалистов 
требует особой филигранности, точно-
сти и мастерства исполнения. С чем они 
успешно справляются. Объекты, которыми 
«Стройкомплект» по праву гордится: ради-
ологический корпус томского областного 
онкодиспансера, два круглых дома на про-
спекте Комсомольском, школы в Солнеч-
ной Долине, в Радонежском, в Южных Во-
ротах и на улице Никитина.

История «Стройкомплекта» началась 
в 2001 году. Для формирования еще одного 
бизнес-направления – оформления фаса-
дов зданий в едином стиле с использова-
нием остекленных лоджий – в холдинге 
была создана новая «дочка» – «Стройком-
плект ТДСК». И уже с 2002 года компания 
перешла к единому оформлению лоджий 
во всех своих новостройках.

– Сегодня мы полностью закрываем по-
требности не только нашего холдинга, но 
и частных клиентов. Наши специалисты 
выполняют весь спектр услуг, связанный 
с пластиковыми окнами: монтаж, ремонт, 

ЦИФРА

1 285
свай
вбили дорожники на первом этапе 
строительства подпорных стенок 
вдоль Богашевского тракта.

 Дарья Афанасьева
Фото: Валерий Доронин

Т
ранспортная развязка на 
76-м километре железной 
дороги Тайга – Томск – 
объект, который томичи 

ждут уже много лет. В этом узле, 
включающем в себя железнодо-
рожный переезд, ул. Мокрушина, 
Нефтяную, 19-й Гвардейской Ди-
визии, Красноармейскую, а так-
же Богашевский и Коларовский 
тракты, ежедневно скапливаются 
многобалльные пробки. Стро-
ительство развязки началось 
в этом году, причем немалыми 
темпами. Проверить, как подряд-
чик работает на этом жизненно 
важном для города объекте, при-
ехал мэр Иван Кляйн.

Без промедления

Финансирование стройки со-
поставимо с ее масштабами – 
в общей сложности это 1,8 млрд 
рублей. Источником стал феде-
ральный бюджет. Проект реали-
зуется поэтапно, и так же поэтап-
но регион получает из Федерации 
средства на его осуществление. 
В этом году контракт с подряд-
чиком – АО «КонсалтингСтрой-
Инвест» – заключен на 260 млн 
рублей.

– Если федеральный бюджет 
направит нам сразу всю сумму, 
то построить развязку можно за 
два года, – пояснил и. о. заммэра 
Александр Суходолов. – Пока 
что мы планируем каждый новый 
этап в зависимости от того, сколь-
ко федеральных средств к нам 
поступает. Самой дорогой и трудо-
емкой частью станет прокол под 
Богашевским трактом – он обой-
дется в 700 миллионов рублей.

На сегодняшний день работы 
по первому этапу выполнены на 
91%. Строители вышли на объ-
ект 4 июня и должны сдать объ-
ект к 20 декабря. По словам заме-
стителя директора компании 
«КонсалтингСтройИнвест» За-
хара Жусенко, дорожники рабо-
тают опережающими темпами.

– Если все будет удачно, то ко 
второй декаде ноября работы за-
вершим, – сказал он главе города.

За пять месяцев строители 
снесли деревья в зоне будущей 
развязки, извлекли 65 тыс. ку-
бометров грунта, возвели 250 
метров подпорной стенки вдоль 
Богашевского тракта и начали 
строить путепровод. Для этого из 
Екатеринбурга в Томск привезли 
специальные железобетонные 
балки. Такие балки изготавлива-
ют всего три завода в России.

– Часть грунта по технологии 
отсыпали назад, – пояснил мэру 
Захар Жусенко. – Плодородный 
слой, извлеченный с грунтом, бу-
дем использовать для рекульти-
вации этой стройплощадки. Балки 
путепровода затем сделаем моно-
литными, положим слой гидрои-
золяции и защитный слой бетона.

Специалисты заверили, что 
путепровод выдержит нагрузки, 
достаточные для проезда любых 
фур. Каждый этап строительства 
контролируют эксперты надзор-
ных структур.

На колесах 
и своих двоих

Если сам процесс строитель-
ства пока не вызывает особых 
вопросов, то спиленные в рай оне 
развязки деревья стали пово-

дом для беспокойства томичей. 
В частности, горожане жалова-
лись градоначальнику, что из-за 
стройки уничтожены участки 
троп здоровья на стадионе «Буре-
вестник».

– Вы уничтожили эти важные 
для жителей объекты, вы должны 
и восстановить, – обратился Иван 
Кляйн к представителям компа-
нии-подрядчика. – Почему в проек-
те сразу не было учтено, что нужно 
изъятие этих территорий? Если 
изъяли, нужно компенсировать.
Начальник управления фи-

зической культуры и спорта 
Андрей Белоусов уточнил, что 
стройка уничтожила 1,8 км троп 
здоровья.

– Это были равнинные участ-
ки, востребованные спортсме-
нами-любителями. Там можно 
было заниматься ходьбой, бегом, 

кататься на лыжах, – сказал он 
мэру. – Подрядчик уже восстано-
вил 680 метров тропы – провел 
там санитарную рубку кустарни-
ков и отсыпал дорожки. Мы про-
сим, чтобы нам помогли отсыпать 
еще часть, тогда протяженность 
новой тропы составит 1,3 кило-
метра.

– Конечно, мы это сделаем, если 
ландшафтная комиссия согласует 
снос зеленых насаждений, – отве-
тил Захар Жусенко.

Мэр поручил профильному де-
партаменту оперативно собрать 
ландшафтную комиссию и под-
черкнул, что отсыпку троп нужно 
завершить до конца октября.

– Радует, что работы на объ-
екте идут не просто в сроки, 
а с опережением, – резюмировал 
Иван Кляйн. – Деревья, которые 
были снесены здесь, по закону 
принадлежат муниципалитету, 
и мы их передали нуждающимся 
томичам – на дрова и на строи-
тельство. Что касается троп на 
«Буревестнике», мы со своей сто-
роны должны сделать все, чтобы 
работу подрядчика не тормозить.

В заключение мэр добавил, что 
вопрос транспортной доступ-
ности для жителей Степанов-
ки и Мокрушина нужно решить 
в ближайшие годы.

– И я надеюсь, что при поддерж-
ке региона и Федерации мы нако-
нец разрубим этот транспортный 
узел, – сказал он.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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«А я вся 
такая умная…»
Но почему-то на работу не берут

 высшие школы
 среднее и профессиональное образование
 наука и технологии

университетский
проспект

Тренинг «Стать лидером для себя!»

 Инна Смирнова

Х
отите знать, как развить 
навыки самопрезента-
ции и уверенно чувство-
вать себя на собеседо-

вании? Как очаровать будущего 
работодателя и получить желае-
мую должность? Как сделать так, 
чтобы HR крупнейших компаний 
охотились именно за вами, а ра-
бота мечты стала реальностью?

Приходите 12 октября в 12.30 
в Концертный зал ТГУ (пр. Лени-
на, 36) на бесплатный тренинг для 
всех томских студентов, который 
проводится в рамках образова-
тельной программы Всероссий-
ской олимпиады «Я – професси-
онал». О том, как пришла идея 
организации подобных тренин-
гов, чем томские студенты отли-
чаются от всех остальных и чего 
ждут от них работодатели, мы бе-
седуем с руководителем олим-
пиады «Я – профессионал» Ва-
лерией Касамарой.

– Валерия Александровна, 
как вам пришла идея подобных 
тренингов и на что они направ-
лены?

– Подобные тре-
нинги мы прово-
дим в 17 крупных 
городах России 
от Калининграда 
до Владивостока, 
и направлены они 
на формирование 
soft skills (гибких 
навыков). А идея 

тренингов – это результат иссле-
дования запросов современных 
работодателей, которые сталки-
ваются с молодым поколением, 
только-только выходящим на 
рынок труда. И мягко скажу – со-
временные работодатели в шоке. 
Гаджеты и виртуальный мир, 
в котором живут наши студен-
ты, очень сильно повлияли на их 
коммуникативные навыки.

Я сама, как работодатель, еже-
дневно сталкиваюсь с тем, что 
молодое поколение не умет эле-
ментарно вести деловую перепи-
ску, рассказывать интересно про 
свой проект. При этом человек 
может быть очень умным и идти 
на красный диплом, но современ-
ному работодателю ботаники-ин-
троверты не нужны. В мире, где 
большую часть процессов будет 
регулировать компьютер, от со-
временного сотрудника потре-
буется в первую очередь разви-
тый эмоциональный интеллект. 
Именно его развитию мы посвя-
тили нашу образовательную про-
грамму.

– Чему она посвящена? Рас-
скажите об олимпиаде.

– Олимпиада «Я – професси-
онал» была задумана для того, 
чтобы посадить за стол перего-
воров современных студентов, 
преподавателей вузов и работо-
дателей. Чтобы они друг друга 
услышали и начали работать 
в связке. Задания для участников 
олимпиады вузы-организаторы 
разрабатывают совместно с рабо-
тодателями. Поэтому у студентов 
есть возможность посмотреть на 
требования рынка и оценить не 
свою способность зубрить теоре-

тический материал, а профессио-
нальные навыки и компетенции.

Победители олимпиады могут 
выбрать один из двух основных 
треков – продолжить образова-
ние в магистратуре и аспиранту-
ре или получить оплачиваемую 
стажировку у ведущих работода-
телей страны. Но никто не запре-
щает эти треки совмещать. Кроме 
того, студенты получают возмож-
ность участвовать в экскурсиях 
на предприятия и организации, 
в профессиональных вебинарах.

В феврале 2019 года те моло-
дые люди, которые покажут вы-
сокие результаты в отборочном 
онлайн-этапе, смогут принять 
участие в зимних школах по вы-
бранному направлению. Для 
этого нужно будет пройти допол-

нительный конкурс мотивацион-
ных эссе.

Зимние школы – это образова-
тельные форумы, которые вы-
ходят за пределы вузовских про-
грамм, помогают познакомиться 
с практическими сторонами про-
фессий, получить информацию, 
которую невозможно почерпнуть 
на лекциях в университете. Наша 
основная цель – создать профес-
сиональную команду страны, за 
которой охотятся ведущие рабо-
тодатели.

– Олимпиада «Я – професси-
онал» проводится второй раз. 
Поделитесь, пожалуйста, свои-
ми впечатлениями о студентах 
Томской области, которые при-
нимали участие в олимпиаде 
в прошлом году?

– В прошлом году томские сту-
денты очень хорошо себя показа-
ли. У нас было 68 дипломантов, 
которые смогли воспользоваться 
льготами олимпиады и продол-
жить свое обучение в магистра-
туре, а также получили пред-
ложения пройти стажировки 
в ведущих компаниях России. 
Например, мы очень рады, что 

дипломант олимпиады студентка 
ТГУ Алена Ерендеева совместила 
два трека: девушка прошла ста-
жировку в томском офисе банка 
ВТБ и без экзаменов поступила 
в магистратуру ТГУ. После двух 
месяцев стажировки Алена полу-
чила приглашение войти в штат 
на должность финансового кон-
сультанта. Мы поддерживаем 
связь со всеми нашими дипло-
мантами, поэтому общались 
и с Аленой. Знаем, что для нее 
было особенно важно получить 
стажировку в своем родном горо-
де, потому что переезжать в сто-
лицу девушка не хотела.

– Отличаются ли томские сту-
денты от остальных студентов 
России?

– В рамках своей профессио-
нальной деятельности я вот уже 
десять лет изучаю молодежь 
России. Томские студенты не раз 
становились объектом наших 
исследований, потому что если 
и изу чать где-то студентов Рос-
сии, то, безусловно, это надо де-
лать в самом студенческом городе 
страны. Отличительная черта сту-
дентов Томска – их безграничный 
патриотизм и гордость Сибирски-
ми Афинами. Именно так студен-
ты называют Томск в своих интер-
вью, а Томский государственный 
университет именуют градообра-
зующим предприятием.

В глазах молодых людей Томск 
обладает сильными преимуще-
ствами перед другими российски-
ми регионами, он – кузница эли-
ты, научный и образовательный 
центр. Студенты очень высоко 
оценивают качество образования, 
которое здесь получают. Но при 
этом у них достаточно пессими-
стичные взгляды на перспективы 
дальнейшего трудоустройства 
в Томске, так как в городе, где каж-
дый второй – студент, а каждый 
третий – кандидат наук, пред-
ложение рынка труда явно будет 
превышать спрос. Поэтому студен-
ты Томска очень боятся не найти 
работу мечты в дальнейшем.

– Какой совет вы могли бы 
дать томским студентам?

– Я бы посоветовала не жалеть 
себя и чаще выходить из зоны 
комфорта. Можно, конечно, про-
вести очередное лето у бабушки 
на даче, а можно принять участие 
в олимпиаде, стать дипломантом 
и потратить летние месяцы на 
стажировку. Чтобы, когда придет 
время выходить на рынок труда, 
у вас были не только летние фо-
тографии со сбора клубники, но 
и профессиональный опыт.

К сожалению, и томские, и рос-
сийские студенты в целом очень 
легко относятся к своей будущей 
карьере. Они не строят четких 
планов, живут от сессии до сес-
сии, а на просьбу работодателя 
выслать резюме могут ответить: 
«Перезвоните мне завтра, я сей-
час отдыхаю». И это реальные 
кейсы из нашей практики. Но ра-
бота мечты сама тебя искать не 
будет, поэтому очень важно дей-
ствовать сейчас.

Приходите к нам на тренинг – 
оцените свои коммуникативные 
навыки, участвуйте в олимпиа-
де – проверяйте свой профессио-
нализм. Вы сейчас в том возрасте, 
когда нет невозможного, и если 
очень захотеть, то все получится.

Тренер – Дмитрий Шелухин, заместитель де-
кана факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ, специалист в области проектно ориен-
тированных методик обучения студентов и моло-
дых специалистов.
Описание тренинга
Как поставить цели и при этом точно знать, что 

эти цели твои? Как развить в себе лидерские ка-
чества и стать лидером для своей команды? Как 
открыть для себя новые возможности в эпоху 
глобальных изменений?

Если ты не успеваешь решать поставленные за-
дачи, а желаний и идей так много, что на все не 
хватает времени, то этот тренинг точно для тебя! 
Мы научимся технологичным способам постанов-
ки целей и сделаем шаг на пути к избавлению от 
неэффективных когнитивных и поведенческих 
моделей.

Этому не учат в университете:
  достигать цели в учебе и в профессии,
  планировать свою карьерную траекторию,
  кардинально менять жизнь к лучшему!

Зарегистрироваться

Студенты Томска узнают 
о том, как не провалить-
ся на собеседовании, по-
чему важно развивать 
эмоциональный интел-
лект и как получить рабо-
ту мечты.

– П
нинг
дим 
горо

на олимпиаду 
«Я – профессионал»
можно до 22 ноября на сайте 
https://yandex.ru/profi /.

В тренинге по развитию 
гибких навыков 

могут принять участие 
все желающие студенты.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Одна из старейших дере-
вень Тегульдетского района 
отметила в начале октября 
свой первый, после веково-
го, маленький юбилей. Да и 
сама Красная Горка неболь-
шая – пара сотен постоян-
ных жителей. В 1913 году де-
ревню основали безвестные 
столыпинские переселен-
цы. Первые статистические 
данные о населении отно-
сятся лишь к 1920 году. На 
тот момент в деревне было 
22 двора, 85 жителей. Жите-
ли занимались в основном 
сельским хозяйством. 

О
т первых жителей в по-
следующие годы деревня 
получила сельскохозяй-
ственное направление. 

Первый колхоз в Красной Горке 
«Красный боец» был организован 
в 1934 году. Данные по колхозу за 
1939 год такие: сеяли озимую рожь 
и пшеницу, ячмень, овес, гречиху, 
бобовые, лен, картофель и бахчевые 
культуры; из скота держали коров, 
свиней, овец, лошадей. В 1949 году 
была построена новая сушилка, за 
сутки в которой можно было высу-
шить до 8 тонн различных культур. 
В 1950 году колхоз переименовыва-

ется в «Колхоз имени Сталина», а в 
1961-м ему дали название «Россия», 
потом в 1970 году реорганизовали в 
совхоз «Красногорский».

Деревне удалось сохранить свое 
историческое название по иронии 
судьбы. Красной горкой в России 
всегда называют первое воскресе-
нье после Пасхи, некоторые связы-
вают с этим праздником языческие 
обряды, но после революции за 
слово «красное» могли простить и 
православные корни праздника. Так 
что Красная Горка не меняла назва-
ния никогда. 

Деревенский праздник прошел 
на территории школы, на которой 
теперь есть всё: библио тека, клуб, 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Много хороших и теплых слов го-

ворилось о земляках, им посвящали 
песни и стихи, дарили подарки. Осо-
бенно много поздравлений звучало 
в адрес единственной ныне здрав-
ствующей труженицы тыла Анисьи 
Афанасьевой. Анисье Степановне 
уже 88 лет. С 1959 года трудилась на 
разных работах в совхозе «Красно-
горский»: работала дояркой, телят-
ницей. Воспитала пятерых детей. 
Имеет медаль «За доблестный труд 
в ВОВ» и медаль Материнства II сте-
пени.

У Анисьи Степановны 11 внуков, 8 
правнуков, она самый пожилой жи-
тель деревни. Но земляки не забыли 
отметить подарком и самого юного 
жителя деревни. Ему встречать в 
Красной Горке следующий юбилей – 
110 лет. А там и до 200 рукой подать.

Чтобы сверху 
не капало
А

д м и н и с т р а ц и я 
Бакчарского рай-
она потратила 
550 тыс. рублей 

на установку остановочных 
павильонов в пяти сельских 
поселениях: Парбигском, 
Высокоярском, Вавилов-
ском, Поротниковском и 
Бакчарском. Всего по марш-
руту следования школьных 
автобусов смонтировали 13 
павильонов. Конечно, есть 
места на земном шаре, где 
остановки общественного 
транспорта оборудованы 

кондиционерами или, на-
оборот, системой отопления 
или Wi-Fi, но в северном 
районе Томской области го-
раздо важнее укрыть детей, 
ждущих автобуса, от дождя 
и снега. Да и детям садиться 
в школьный автобус будет 
безопаснее. Тем более что в 
будущем году районная ад-
министрация обещает бла-
гоустроить территорию во-
круг павильонов, осветить 
их и построить еще один 
остановочный комплекс на 
Кирзаводе. 

К
ак сообщил глава администрации Александр 
Емельянов, Кожевниковский район – неиз-
менный лидер в области по валовому сбору 
зерна. По оперативной информации, на утро 

10 октября в закромах сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств уже находится 143 тыс. тонн зер-
на.

Наивысшие показатели продемонстрировало КФХ 
«Летяжье». Здесь уже намолочена 31 тыс. тонн. Сред-
няя урожайность составляет 37 центнеров с гектара, 
а с отдельных полей пшеницы намолачивали по 71 

центнеру с гектара. Правда, в Шегарском районе на 
полях, обслуживаемых кооперативом «Томский фер-
мер»,  средняя урожайность – около 50 центнеров с 
гектара. Третья декада сентября и погожее начало 
октября позволили земледельцам с честью закон-
чить трудную жатву.

Кроме «Вороновского» завершили уборочную 
страду крупные хозяйства «Агрокомплекс» и ООО 
«Шевцов и К». Работу на полях сегодня заканчивают 
в «Подсобном» и «Дубровском», близки к заверше-
нию «летяжинцы». 

Помогают
по-соседски

Красной Горке – 105

Хлеборобы сельхозпредприятия «Вороновское» в Кожевниковском районе, закон-
чив убирать зернобобовые культуры на своих полях, переехали на уборку в другие 
хозяйства. Сегодня три комбайна работают на обмолоте пшеницы в СПК «Весна», а 
шесть зерноуборочных машин убирают хлеб в ООО «Подсобное». На вороновских 
полях площадью 9 248 гектаров валовой намолот составил 22 тыс. тонн, а урожай-
ность – 24 центнера с гектара. 

«Сибирский 
подснежник» 
расцвел
в Санкт-Петербурге

О
бразцовый детский хореографический 
ансамбль «Сибирский подснежник» том-
ской детской школы искусств № 4 пока-
зал лучший народный танец в суперфи-

нале международного проекта «Салют талантов». 
26 девушек и юношей под руководством Лидии Ан-
типиной представили в Северной столице яркую 
танцевальную постановку «Сибирское раздолье» 
и оказались лучшими среди сильнейших коллек-
тивов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Орла, Владимира, Самары и многих других горо-
дов. Помимо заслуженной награды юные томские 
танцоры привезли в Томск еще и незабываемые 
впечатления от Мариинки, Эрмитажа, Петергофа 
и даже московского Большого театра, в который 
успели на экскурсию, будучи проездом в столице. 
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Светлана» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+).
01.05 «На самом деле» (16+).
02.05 «Мужское/Женское» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Ласточка» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.25 Т/с «Ледников» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
10.30 «Спорт за гранью» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.45 Новости.

12.50 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия (0+).

14.55 Новости.
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Прямая трансляция из 
Москвы.

17.00 Новости.
17.15 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии.

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.55 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция (0+).

22.00 «Россия - Турция. Live» 
(12+).

22.20 «Тотальный футбол».
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

01.55 Футбол. Лига наций. 
Испания - Англия. Прямая 
трансляция.

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

04.15 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Аргентины.

06.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Трансляция из 
Аргентины (0+).

07.40 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Девушки. 
Трамплин 3м. Трансляция 
из Аргентины (0+).

08.40 «Спортивный детектив» 
(16+).

09.40 «Десятка!» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Балтика 

крепостная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Ав-

тобус для Мартина Лютера 
Кинга».

07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.40 Т/с «Богач, бедняк...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Галина Уланова. 

Встреча со зрителями». 
1980 г.

12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Власть факта». «Русские 

диаспоры».
13.05 «Плитвицкие озера. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии».

13.20 «Линия жизни». Марина 
Лошак.

14.15 Д/ф «Алмазная грань».

15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого».
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков».
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи.

18.40 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский 
дворик».

18.45 «Власть факта». «Русские 
диаспоры».

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

ши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна 

математики».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.30 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сера.
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Дмитрия 

Крымова».
00.40 «Власть факта». «Русские 

диаспоры».
01.20 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией 
Китая».

01.40 «ХХ век». «Галина Уланова. 
Встреча со зрителями». 
1980 г.

02.35 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Лунтик и 
его друзья» (0+).

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

08.30 «Комета-дэнс» (0+).
08.40 М/ф «Дружба - это чудо» 

(0+).
09.25 М/ф «Три кота» (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай» (0+).
11.20 М/ф «Ох и Ах» (0+).
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.25 «Играем вместе» (0+).
12.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).
14.05 М/ф «Соник Бум» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Гризли и лемминги» 

(6+).
15.50 «Лабораториум» (0+).
16.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код» (6+).
17.25 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).

18.55 М/ф «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+).

19.20 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).

20.45 М/ф «Нелла - отважная 
принцесса» (0+).

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).

21.45 М/ф «Сказочный патруль» 
(6+).

23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(6+).

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

23.45 М/ф «Бен 10» (6+).
00.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+).
01.00 М/ф «Смешарики» (0+).
02.30 « Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
02.50 М/ф «Рободзяки» (6+).
03.10 М/ф «Хвосты» (0+).
03.30 М/ф «Золотые колосья» 

(0+).
03.50 М/ф «Дудочка и кувшин-

чик» (0+).
04.00 М/ф «Сказка старого 

дуба» (0+).
04.05 «Подводный счет» (0+).
04.20 М/ф «Викинг Вик» (6+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 X/ф «Защитники» (12+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.50 М/ф «Зверополис» (6+).
12.00 X/ф «Седьмой сын» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Иллюзия обмана» 

(12+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Молодежка» (16+).
02.00 X/ф «Книга Илая» (16+).
04.10 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Звездный отряд» 

(12+).
08.35 X/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 X/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+).
10.55 X/ф «Без права на ошибку» 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Ангелы войны» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». «Юж-
ная группа войск» (12+).

19.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Фашизм. 
Новая версия» (12+).

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Пожар в 
гостинице «Россия» (12+).

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+).

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).

23.45 «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» 
(12+).

00.35 Т/с «В лесах под Ковелем».
04.30 X/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 Профилактика.
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Улица» (16+).
01.35 «Comedy Баттл» (16+).
02.35 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «Свидетели» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).
03.20 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.55 «Давай разведемся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).

12.55 «Понять. Простить» (16+).
13.55 X/ф «У реки два берега» 

(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Я тебя никому не от-

дам» (16+).
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Раненое сердце» (16+).
04.05 Д/ф «Мама, я русского 

люблю» (16+).
06.00 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
09.00 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+).
09.40 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.10 «Врачи» (16+).
11.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
12.10 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
14.00 Д/ф «Военные тайны 

Балкан. Освобождение 
Белграда» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Вопрос времени» (16+).
16.50 «Врачи» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня» (12+).
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Военные тайны 

Балкан. Освобождение 
Белграда» (16+).

20.10 «Вопрос времени» (16+).
20.35 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «В твоих глазах» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
02.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
03.00 X/ф «В твоих глазах» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 Д/ф «Документальный 

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

Прокопенко (16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

(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 «Телохранитель 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Нечего терять» (16+).
02.15 X/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 X/ф «Выстрел в тумане» 

(16+).
09.45 «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды» 
(12+).

10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Кузне-

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

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Ждите неожиданно-

го» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «Страна доброй надежды». 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+).

01.25 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+).

02.15 «Петровка, 38» (16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
04.20 X/ф «Возвращение» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 18.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
18.20 «Афиша».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Время. Томичи. Законы».
19.40 «Вести-Наука».
19.50 «Мобильный репортер».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «Каменская» (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Каменская» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Пес Пэт» (6+).
07.15 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
12.00 М/ф «Удивительная Ви» 

(6+).
12.30 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.50 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
13.20 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
14.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.15 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
16.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.30 М/ф «Мекард» (6+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
18.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
19.10 М/ф «Город героев: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
21.50 М/ф «Отель «Трансильва-

ния» (12+).
22.30 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Мстители: секретные 

войны» (12+).
23.30 М/ф «Человек-Паук» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.55 Т/с «Моя няня - вампир» 

(12+).
02.20 X/ф «Не заглядывай под 

кровать» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПОНЕДЕЛЬНИК • 15 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Светлана» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).
02.00 «Мужское/Женское» (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Ласточка» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.25 Т/с «Ледников» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
10.30 «Спорт за гранью» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

13.00 Новости.
13.05 «Тотальный футбол» (12+).
14.05 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии.

16.05 Новости.
16.10 Футбол. Лига наций. 

Босния и Герцеговина - 
Северная Ирландия (0+).

18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.45 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Швейцария (0+).

20.50 Новости.
20.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).

22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия.

00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига наций. 

Франция - Германия.
03.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - ЦСКА (Россия) (0+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

композиторская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем».
08.40 Т/с «Богач, бедняк...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Жизнь и житие 

Аввакума». Авторская 
программа Александра 
Панченко. 1991 г.

12.10 «Лесной дух».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна 

математики».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». Марк 

Захаров.
16.25 Т/с «Богач, бедняк...».
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи.

18.25 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии».

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Запечатленное время». 

«Огни кинофестиваля».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней».

00.50 «Тем временем. Смыслы».
01.35 «ХХ век». «Жизнь и житие 

протопопа Аввакума». 
Авторская программа 
Александра Панченко. 
1991 г.

02.40 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Лунтик и 
его друзья» (0+).

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

08.30 «Комета-дэнс» (0+).
08.40 М/ф «Дружба - это чудо» (0+).
09.25 М/ф «Три кота» (0+).
10.20 «Букварий» (0+).
10.40 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (0+).
11.25 М/ф «Птичка Тари» (0+).
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.25 «Играем вместе» (0+).
12.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).
14.05 М/ф «Соник Бум» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Гризли и лемминги» 

(6+).
15.50 М/ф «Смешарики. Пин-

код» (6+).
17.25 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).
18.55 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
19.20 М/ф «Четверо в кубе» (0+).
20.45 М/ф «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Сказочный патруль» 

(6+).

23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(6+).

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

23.45 М/ф «Бен 10» (6+).
00.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+).
01.00 М/ф «Смешарики» (0+).
02.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
02.50 М/ф «Рободзяки» (6+).
03.10 М/ф «Кошкин дом» (0+).
03.40 М/ф «Остров ошибок» (0+).
04.05 «Подводный счет» (0+).
04.20 М/ф «Викинг Вик» (6+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.40 X/ф «Блондинка в законе» 

(0+).
11.40 X/ф «Иллюзия обмана» (12+).
14.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Иллюзия обмана-2» (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Молодежка» (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив» (12+).
08.40 Т/с «Отрыв» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Отрыв» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отрыв» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отрыв» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». «Север-
ная группа войск» (12+).

19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Николай Каманин (12+).

20.20 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик № 1. 
Гений из гаража» (16+).

21.10 «Специальный репортаж» (12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+).
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». «На острие про-
рыва» (12+).

00.35 X/ф «Трое вышли из леса» 
(12+).

02.30 X/ф «Зеркало для героя» (12+).
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Софья» (12+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Улица» (16+).
01.35 «Comedy Баттл» (16+).
02.35 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.05 X/ф «У реки два берега. 

Продолжение» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «В полдень на при-

стани» (16+).
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Рябины гроздья 

алые» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
09.40 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.10 «Врачи» (16+).
11.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
12.10 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
14.00 «Томское время. Служба 

новостей. Итоги недели».
15.00 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «Вопрос времени» (16+).
16.50 «Врачи» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня» (12+).
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Лично знаком» (16+).
20.35 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Репортаж судьбы» 

(16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
02.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
03.00 X/ф «Репортаж судьбы» 

(16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Засекреченные списки» 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 X/ф «Джона Хекс» (16+).
02.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Неоконченная по-

весть».
10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана 

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

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Ждите неожиданно-

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

Убойная сила» (16+).
23.05 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+).
01.25 «Обложка. Большая 

красота» (16+).
02.00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+).
03.25 «Мой герой. Татьяна 

Веденеева» (12+).
04.00 «Естественный отбор» (12+).
04.40 Д/ф «Кумиры СССР» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 18.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
18.20 «Афиша».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Ваши личные финансы».
19.30 «Жизнь города».
19.55 «Афиша».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Каменская» (16+).
08.05 Т/с «Братаны-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «Каменская» (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Каменская» (16+).
04.20 Т/с «Братаны-3» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Пес Пэт» (6+).
07.15 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
12.00 М/ф «Удивительная Ви» 

(6+).
12.30 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.50 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
13.20 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
14.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.15 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
16.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.30 М/ф «Мекард» (6+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
18.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
19.10 М/ф «Город героев: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Питер Пэн: возвра-

щение в Нетландию» (6+).
21.00 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: секретные 

войны» (12+).
23.30 М/ф «Человек-Паук» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.55 Т/с «Моя няня - вампир» (12+).
02.20 X/ф «Призрачная команда» 

(6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ВТОРНИК • 16 октября



14 | ТОМСКИЕ НОВОСТИ | № 41 (959), 12 октября 2018 года www.tomsk-novosti.ru

ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Светлана» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).
02.00 «Мужское/Женское» (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Ласточка» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.25 Т/с «Ледников» (16+).

«Матч ТВ»
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

17.00 Новости.
17.05 Футбол. Лига наций. 

Ирландия - Уэльс (0+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидерлан-
ды (0+).

21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига наций. 

Украина - Чехия (0+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

02.40 Новости.
02.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.30 Дневник III летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+).

04.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Аргентины.

05.30 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Аргентины (0+).

06.00 X/ф «Круг боли» (16+).
07.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейл-
хольтц против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+).

09.40 «Десятка!» (16+).

«КУЛЬТУРА»
14.00 Новости культуры.
14.20 Д/ф «Секреты Луны».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 Т/с «Богач, бедняк...».
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи.

18.25 «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу».

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Запечатленное время». 

«Девушки из универмага 
«Москва».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Как песня жа-

воронка. Сергей Яковлевич 
Лемешев». (ТО «Экран», 
1972 г.).

02.25 «Гении и злодеи». Аль-
фред Нобель.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Лунтик и 
его друзья» (0+).

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

08.30 «Комета-дэнс» (0+).
08.40 М/ф «Дружба - это чудо» 

(0+).
09.25 М/ф «Три кота» (0+).
10.20 «Букварий» (0+).
10.40 М/ф «Малыш и Карлсон» 

(0+).
11.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.25 «Играем вместе» (0+).
12.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).
14.05 М/ф «Соник Бум» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Гризли и лемминги» 

(6+).
15.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код» (6+).
17.25 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).
18.55 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
19.20 М/ф «Три кота» (0+).
20.45 М/ф «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Сказочный патруль» 

(6+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).

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

23.45 М/ф «Бен 10» (6+).
00.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+).
01.00 М/ф «Смешарики» (0+).
02.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
02.50 М/ф «Рободзяки» (6+).
03.10 М/ф «Храбрый портняж-

ка» (0+).
03.40 М/ф «Высокая горка» (0+).
04.05 «Подводный счет» (0+).
04.20 М/ф «Викинг Вик» (6+).

«СТС»
09.30 X/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+).
11.25 X/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+).
14.00 «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Война миров Z» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «Молодежка» (16+).
02.00 X/ф «Робин Гуд. Мужчины 

в трико» (0+).
04.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+).
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Андреевский флаг» 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Черные кошки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черные кошки» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». «Цен-
тральная группа войск» (12+).

19.35 «Последний день». Геор-
гий Гречко (12+).

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+).
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». «Воздушная 
тревога» (12+).

00.35 X/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+).

02.20 X/ф «Кортик».
04.00 X/ф «Доживем до по-

недельника».

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

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «Большой завтрак» (16+).
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «Улица» (16+).
01.35 «Comedy Баттл» (16+).
02.35 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
06.00-14.00 X/ф «14.00».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Чудо техники» (12+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.10 X/ф «Один единственный 

и навсегда» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Какой она была» (16+).
22.30 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Запасной инстинкт» 

(16+).
04.35 Д/ф «Мама, я русского 

люблю» (16+).
05.35 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
09.40 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.10 «Врачи» (16+).
11.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
12.10 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
14.00 Д/ф «Первая Мировая. 

Самоубийство Европы» 
(16+).

15.00 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Вопрос времени» (16+).
16.50 «Врачи» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Сороковочка» (12+).
18.15 «Страна «Росатом» (0+).
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 «Туда и обратно, или Исто-

рия из рюкзака Алексея 
Багаева» (16+).

20.35 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Честь Самурая» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
02.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
03.00 X/ф «Честь Самурая» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00 Профилактика на канале
14.00 «Засекреченные списки» 

(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 «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости» (16+).

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).

00.30 X/ф «Эффект бабочки» 
(16+).

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

03.30 «Тайны Чапман» (16+).

04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 Профилактика на канале.

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

17.50 X/ф «Где-то на краю 
света» (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. Уроки пластики» 
(16+).

00.00 «События».

00.30 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+).

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

02.15 «Петровка, 38» (16+).

02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

04.20 X/ф «Двое» (16+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 18.30 «Вести 24.Томск».

18.10 «Интервью».

18.20 «Афиша».

18.50 «Человек университет-
ский».

19.00 «Вести-Сибирь».

19.15 «Интервью».

19.50 «Афиша».

20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «Каменская» (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Каменская» (16+).
04.15 Т/с «Братаны-3» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Пес Пэт» (6+).
07.15 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Доктор Плюшева» (0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
12.00 М/ф «Удивительная Ви» (6+).
12.30 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.50 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
13.20 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
14.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.15 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
16.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.30 М/ф «Мекард» (6+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
18.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
19.10 М/ф «Город героев: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Мулан» (0+).
21.25 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
23.00 М/ф «Мстители: секретные 

войны» (12+).
23.30 М/ф «Человек-Паук» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+).
01.55 Т/с «Моя няня - вампир» (12+).
02.20 X/ф «Эвермор» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

СРЕДА • 17 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Светлана» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).
02.00 «Мужское/Женское» (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Ласточка» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
02.25 Т/с «Ледников» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
10.30 «Спорт за гранью» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Дневник III летних юноше-

ских Олимпийских игр (12+).
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса. Трансляция 
из Бразилии (16+).

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

18.00 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.40 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
(16+).

20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

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

23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). 
Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+).

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

03.30 III летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины (0+).

04.15 X/ф «Добейся успеха» (16+).
06.00 III летние юношеские 

Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия. Прямая 
трансляция из Аргентины.

07.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяже-
лом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

09.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

державная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Т/с «Сита и Рама».
08.35 Т/с «Богач, бедняк...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век». «Искренне ваш... 
Роман Карцев». 1992 г.

12.20 «Игра в бисер». «Поэзия 
Наума Коржавина».

13.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь - Россия!» 

«Сладкое искусство пряни-
ка».

15.40 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...».
17.50 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи.

18.30 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией 
Китая».

18.45 «Игра в бисер». «Поэзия 
Наума Коржавина».

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

ши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим Бронф-

ман».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Запечатленное время». 

«Ударом на удар. Маневры 
Красной армии».

23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Поэзия 

Наума Коржавина».
01.25 «ХХ век». «Искренне ваш... 

Роман Карцев». 1992 г.
02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Лунтик и 
его друзья» (0+).

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

08.30 «Комета-дэнс» (0+).
08.40 М/ф «Дружба - это чудо» 

(0+).
09.25 М/ф «Три кота» (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
10.40 М/ф «38 попугаев» (0+).
11.35 М/ф «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.25 «Играем вместе» (0+).
12.35 М/ф «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).
14.05 М/ф «Соник Бум» (6+).
15.00 «Навигатор. Новости» (0+).
15.10 М/ф «Гризли и лемминги» 

(6+).
15.50 «Микроистория» (0+).
15.55 «В мире животных « (0+).
16.15 М/ф «Смешарики. Пин-

код» (6+).
17.25 М/ф «Свинка Пеппа» (0+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).

18.55 М/ф «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+).

19.20 М/ф «Три кота» (0+).
20.45 М/ф «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Сказочный патруль» 

(6+).
23.00 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
23.25 М/ф «LBX - Битвы малень-

ких гигантов» (12+).
23.45 М/ф «Бен 10» (6+).
00.30 Т/с «Семья Светофоровых. 

Продолжение» (6+).
01.00 М/ф «Смешарики» (0+).
02.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
02.50 М/ф «Рободзяки» (6+).
03.10 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (6+).
04.00 М/ф «Веселая карусель» (0+).
04.05 «Подводный счет» (0+).
04.20 М/ф «Викинг Вик» (6+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30 М/ф «Том и Джерри» (0+).
09.40 X/ф «Ангелы Чарли» (0+).
11.40 X/ф «Война миров Z» (12+).
14.00 «Кухня» (12+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 X/ф «Рэд-2» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
01.00 Т/с «Молодежка» (16+).
02.00 X/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии» (6+).
04.10 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+).
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение» (12+).
08.35 Т/с «Черные кошки» (16+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Черные кошки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Переводчик» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Переводчик» (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». «Группа 
советских войск в Герма-
нии» (12+).

19.35 «Легенды кино». Рина 
Зеленая (6+).

20.20 «Код доступа» (12+).

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

21.35 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+).

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).

23.45 «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. 
Правила игры» (12+).

00.35 X/ф «Бег от смерти» (16+).
02.20 Т/с «Переводчик» (12+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 Т/с «Улица» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
20.00 Т/с «Конная полиция» (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+).
01.05 Т/с «Улица» (16+).
01.35 «THT-Club» (16+).
01.40 «Comedy Баттл» (16+).
02.35 «Stand Up» (16+).
05.10 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
03.05 «Точка невозврата» (16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.50 X/ф «Все сначала» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Пять лет спустя» (16+).
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Пороки и их поклон-

ники» (16+).
04.35 Д/ф «Мама, я русского 

люблю» (16+).
05.35 «Джейми у себя дома» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
09.40 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.10 «Врачи» (16+).
11.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
12.10 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
14.00 Д/ф «Первая Мировая. 

Самоубийство Европы» 
(16+).

15.00 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+).

16.00 «Томское время. Служба 
новостей».

16.20 «Вопрос времени» (16+).
16.50 «Врачи» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Православный взгляд» (16+).
18.40 «Северск сегодня» (12+).
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Первая Мировая. 

Самоубийство Европы» 
(16+).

20.35 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Родственник» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
02.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
03.00 X/ф «Родственник» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» 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 «Засекреченные списки» 
(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 «Армагеддон» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

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

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 X/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
10.35 «Любовь Соколова. Без 

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

убийство» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис Майда-

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

(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 X/ф «Где-то на краю 

света» (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Обворован-

ные звезды» (16+).
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+).

00.00 «События».
00.30 «Советские мафии. Обо-

ротни в погонах» (16+).
01.20 Д/ф «Убийца за письмен-

ным столом» (12+).
02.10 «Петровка, 38» (16+).
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
04.15 X/ф «Женщина с лилиями» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 18.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
18.20 «Вести. Культура».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Интервью».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с «Детективы» (16+).
03.25 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Пес Пэт» (6+).
07.15 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
12.00 М/ф «Удивительная Ви» 

(6+).
12.30 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.50 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
13.20 М/ф «Сабрина - маленькая 

ведьма» (6+).
14.20 М/ф «Утиные истории» (6+).
15.15 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
16.10 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
17.30 М/ф «Мекард» (6+).
17.45 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
18.40 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
19.10 М/ф «Город героев: новая 

история» (6+).
19.30 М/ф «Мулан 2» (0+).
21.15 М/ф «Гравити Фолз» (12+).
22.40 «Правила стиля» (6+).
23.00 М/ф «Мстители: секретные 

войны» (12+).
23.30 М/ф «Человек-Паук» (12+).
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+).
01.55 Т/с «Моя няня - вампир» 

(12+).
02.20 X/ф «Умный дом» (6+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ТВ ПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 К 100-летию Александра 

Галича. «Навсегда отстег-
ните ремни» (16+).

02.00 «На самом деле» (16+).
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское» (16+).
04.50 «Давай поженимся!» (16+).

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

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

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

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

Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
14.40 Т/с «Морозова» (12+).
17.00 «Местное время. Вести-

Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+).

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

Томск».
21.00 Т/с «Ласточка» (12+).
01.40 «Новая волна. Тимати и 

Крид».
03.30 X/ф «С приветом, Козано-

стра» (12+).

«Матч ТВ»
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
10.30 «Спорт за гранью» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

12.55 Новости.
13.00 Классика UFC. Тяжеловесы 

(16+).
14.00 Новости.
14.05 Волейбол. Чемпионат 

мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Японии.

16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США (16+).

18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

19.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.00 «Россия - Турция. Live» 
(12+).

22.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция.

01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

02.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Ис-
маилов против Владимира 
Минеева. Прямая транс-
ляция из Москвы.

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

04.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Алавес» 
(0+).

06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Ним» (0+).

08.00 X/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

академическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Т/с «Богач, бедняк...».
10.00 Новости культуры.
10.15 X/ф «Мы из Кронштадта».
12.05 «Гении и злодеи». Аль-

фред Нобель.
12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова.
13.15 «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее 
доиграть невозможней».

14.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 

Бурятия.
15.40 «Энигма. Ефим Бронф-

ман».
16.25 Т/с «Богач, бедняк...».
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI зимнего 
Международного фестива-
ля искусств в Сочи.

18.35 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной».

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Валерий 

Плотников.
20.40 Концерт «Неоконченная 

песня».
21.35 «Острова». Александр 

Галич.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.30 X/ф «В движении».
02.05 Д/ф «Живая природа 

Японии».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Поезд 

динозавров», «Лунтик и 
его друзья» (0+).

08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).

08.30 «Комета-дэнс» (0+).
08.40 М/ф «Дружба - это чудо» 

(0+).
09.25 М/ф «Три кота» (0+).
10.20 «Король караоке. Битва 

королей» (0+).
10.45 М/ф «Моланг» (0+).
11.20 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
12.25 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
13.15 М/ф «Монкарт» (6+).

14.10 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 
(6+).

15.50 «Вкусняшки Шоу» (0+).
16.05 М/ф «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
18.00 М/ф «Клуб Винкс» (6+).
18.55 М/ф «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
19.20 М/ф «Фиксики» (0+).
20.45 М/ф «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
01.00 М/ф «Будь классным, 

Скуби-Ду!» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
03.10 М/ф «Капризная принцес-

са» (0+).
03.30 М/ф «Цветик-семицветик» 

(0+).
03.50 М/ф «Королева Зубная 

щетка» (0+).
04.05 «Подводный счет» (0+).
04.20 М/ф «Викинг Вик» (6+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.00 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/ф «Три кота» (0+).
07.40 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.05 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки по 

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

краю» (6+).
09.30 X/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
11.40 X/ф «Рэд-2» (12+).
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
22.00 X/ф «Kingsman. секретная 

служба» (16+).
00.35 X/ф «Рок» (16+).
02.20 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+).
03.55 X/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
06.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
06.35 X/ф «Доживем до по-

недельника».
09.00 Новости дня.
09.10 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых опера-
торах» (12+).

11.00 Т/с «Противостояние» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Противостояние» (12+).
14.00 Военные новости.

14.05 Т/с «Противостояние» (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Противостояние» (12+).
19.20 X/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+).
21.10 X/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+).
23.10 X/ф «Одиночное плавание» 

(12+).
01.05 X/ф «По данным уголовно-

го розыска...».
02.35 X/ф «Сто солдат и две 

девушки» (16+).
04.30 Д/ф «Вызывайте кинолога. 

Истребители» (12+).

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

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (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+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 X/ф «Город воров» (16+).
03.50 «Stand Up» (16+).
06.00 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
04.55 Т/с «Русский дубль» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.40 «Место встречи» (16+).
03.30 «Поедем, поедим!» (0+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.40 X/ф «Уравнение любви» 

(16+).
17.40 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Женщина-зима» (16+).
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 X/ф «Все сначала» (16+).
04.30 Д/ф «Мама, я русского 

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

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 «Факт» (12+).
06.40 «Северск сегодня» (12+).
07.00 Мультфильм (6+).
08.00 Т/с «Любовь и прочие 

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

новостей».
09.40 «Электронный гражданин» 

(16+).
10.10 «Врачи» (16+).
11.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
12.10 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
13.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» (16+).
14.00 Д/ф «Карибский кризис. 

Непонятная история» (16+).
15.00 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
16.00 «Томское время. Служба 

новостей».
16.20 «В мире животных» (16+).
16.50 «Врачи» (16+).
17.45 «Факт» (12+).
18.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.10 «Федерация» (16+).
18.40 «Северск сегодня» (12+).
19.00 «Томское время. Служба 

новостей».
19.40 Д/ф «Первая Мировая. 

Самоубийство Европы» 
(16+).

20.35 Т/с «Доктор Тырса» (16+).
21.30 «Томское время. Служба 

новостей».
22.10 X/ф «Воин» (16+).
00.00 «Томское время. Служба 

новостей».
00.40 «Факт» (12+).
01.00 Т/с «Другой майор Со-

колов» (16+).
02.00 Т/с «Участковый детектив» 

(16+).
03.00 X/ф «Воин» (16+).
04.50 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблуждений» 

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

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

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

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

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

(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 «Как тебе такое, Илон 

Маск?» (16+).
21.00 «Охотия. Древняя родина 

русичей» (16+).
23.00 X/ф «Без лица» (16+).
01.30 X/ф «Солдаты фортуны» 

(16+).
03.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 X/ф «Евдокия».
10.15 X/ф «Этим пыльным 

летом» (12+).
11.30 «События».
11.50 X/ф «Этим пыльным 

летом» (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+).

16.00 X/ф «Сумка инкассатора» 
(12+).

17.50 X/ф «Двое» (16+).
19.40 «События».
20.05 X/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+).
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+).
01.55 X/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+).
03.55 «Петровка, 38» (16+).
04.10 «10 самых... Обворован-

ные звезды» (16+).
04.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

18.00, 18.30 «Вести 24.Томск».
18.10 «Интервью».
18.20 «Афиша».
18.25 «Мобильный репортер».
18.50 «Дежурная часть. Томск».
19.00 «Вести-Сибирь».
19.15 «Вести. Культура».
19.50 «Афиша».
20.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

«5-й КАНАЛ»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+).
18.50 Т/с «След» (16+).
01.15 Т/с «Детективы» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Солнечные зайчики» 

(0+).
05.20 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
05.45 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
06.45 М/ф «Пес Пэт» (6+).
07.15 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» (0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
12.00 М/ф «Удивительная Ви» 

(6+).
12.30 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.50 М/ф «Питер Пэн: возвра-

щение в Нетландию» (6+).
14.20 М/ф «Рапунцель: новая 

история» (6+).
17.50 М/ф «Красавица и чудови-

ще» (0+).
19.30 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
21.20 М/ф «Мэри и ведьмин 

цветок» (6+).
23.30 X/ф «Ловушка для при-

видения» (12+).
01.25 X/ф «Фокус-покус» (12+).
03.20 М/ф «Отель «Трансильва-

ния» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).

ПЯТНИЦА •  19 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Норвег» (12+).
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «На 10 лет моложе» (16+).
14.15 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра 
Галича.

00.50 X/ф «Субура» (18+).
03.20 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-

Томск».
11.40 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+).

12.55 X/ф «Сердечных дел 
мастера» (12+).

15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 X/ф «Нарисованное 

счастье» (12+).
01.00 X/ф «Самое главное» (12+).
03.10 Т/с «Личное дело» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+).
10.30 «Спорт за гранью» (12+).
11.00 «Все на Матч!» События 

недели (12+).
11.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).

13.30 Новости.
13.40 X/ф «В спорте только 

девушки» (12+).
15.20 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+).

16.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+).

17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция.

19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция.

00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция.

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

03.55 «Формула-1». Гран-при 
США. Квалификация. 
Прямая трансляция.

05.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Москвы (0+).

07.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» 
(Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+).

08.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+).

09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастерна-
ка. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони. 
Прямая трансляция из 
США.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 X/ф «Весенний поток».
08.35 М/ф «Праздник непослу-

шания».
09.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин».
10.05 X/ф «По главной улице с 

оркестром».
11.35 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera».
12.20 «Земля людей». «Тубала-

ры. Деревня шаманов».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-концерт в 

Графенегге.
16.30 «Больше, чем любовь». 

Елизавета и Глеб Глинки.
17.10 Д/ф «Дело №306. Рожде-

ние детектива».
17.55 «Энциклопедия загадок». 

«Мохенджо-Даро. Ядер-
ный город».

18.20 X/ф «Индокитай».
21.00 «Агора».
22.00 «Квартет 4х4».
00.00 «2 Верник 2».
00.50 X/ф «След Сокола».
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Пожарный Сэм» (0+).
07.30 М/ф «Моланг» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.35 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
09.25 М/ф «Малыши и летаю-

щие звери» (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/ф «Королевская акаде-

мия» (6+).
11.15 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
11.45 «Король караоке. Битва 

королей» (0+).
12.15 М/ф «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» (0+).
13.30 «Большие праздники» (0+).
14.00 М/ф «Маленький 

зоомагазин. Тайный мир 
питомцев» (0+).

14.50 М/ф «Простоквашино» (0+).
15.40 М/ф «Герои Энвелла» (6+).

18.00 М/ф «Барби: виртуальный 
мир» (0+).

19.15 М/ф «Три кота» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+).
00.15 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов» (6+).

01.00 М/ф «Будь классным, 
Скуби-Ду!» (6+).

02.50 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+).

03.10 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+).

04.05 «Подводный счет» (0+).
04.20 М/ф «Викинг Вик» (6+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
06.45 М/ф «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
07.10 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.35 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 X/ф «Изгой» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
16.45 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
19.00 X/ф «Пит и его дракон» (6+).
21.00 X/ф «Доктор Стрэндж» (16+).
23.15 X/ф «Воздушный маршал» 

(12+).
01.20 «Союзники» (16+).
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров» 
(6+).

04.35 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.30 X/ф «Вторжение» (6+).
07.10 X/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Иосиф 

Кобзон (6+).
09.40 «Последний день». Римма 

Маркова (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». 

«Тайна эпидемий. Смерть 
из пробирки» (16+).

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жизнь за 
доллар» (12+).

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Бог-

дан Хмельницкий. Русский 
выбор Украины» (12+).

14.00 «Десять фотографий». 
Анатолий Сагалевич (6+).

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+).

15.55 Т/с «Сержант милиции» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Сержант милиции» (6+).
20.25 X/ф «Пламя» (12+).
23.50 X/ф «Ночной патруль» (12+).
01.50 X/ф «Контрудар» (12+).
03.25 X/ф «Груз «300» (16+).
05.00 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).

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

(16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
16.35 X/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «ТАНЦЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 X/ф «Сорокалетний 

девственник» (16+).
03.10 «ТНТ Music» (16+).
03.35 «Stand Up» (16+).
06.00 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.00 «Квартирный вопрос» (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

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

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 

Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова (16+).

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

21.00 Т/с «Пес» (16+).
23.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+).

00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Обе две» 
(16+).

01.55 01.55
03.35 «Поедем, поедим!» (0+).
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 X/ф «Девочка» (16+).
10.30 X/ф «Жены на тропе вой-

ны» (16+).
14.25 X/ф «Какой она была» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Все равно ты будешь 

мой» (16+).
23.00 Д/ф «Сексуальное раб-

ство» (18+).
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
04.30 Д/ф «Мама, я русского 

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

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.30 «Православный взгляд» 

(16+).
09.00 «В мире животных» (16+).
09.30 X/ф «Я буду ждать» (16+).
11.00 Д/ф «Тайна трех океанов» 

(16+).
12.00 «Лично знаком» (16+).
13.00 Т/с «Точка взрыва» (16+).
17.30 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова (16+).
19.20 X/ф «128 ударов в минуту» 

(16+).
21.00 «Томское время. Итоги 

недели».
22.00 X/ф «Жизнь» (16+).
00.00 X/ф «Продавщица фиалок» 

(16+).
02.00 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 

молнии» (16+).
03.00 Д/ф «Томограмма судьбы» 

(16+).
04.00 Д/ф «Драма на Памире. 

Приказано покорить» (16+).
05.00 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

07.30 X/ф «Тернер и Хуч» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
16.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

18.30 «Засекреченные списки. 
2018: самые необъясни-
мые видео» (16+).

20.30 X/ф «Властелин колец: 
возвращение короля» (16+).

00.10 X/ф «Викинги» (16+).
02.00 X/ф «Циклоп» (16+).
03.45 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» (12+).
06.00 «АБВГДейка».
06.30 X/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы».
07.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+).
08.25 «Выходные на колесах» 

(6+).
09.00 X/ф «Женщина с лилиями» 

(12+).
11.00 X/ф «Приезжая» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Приезжая» (12+).
13.20 X/ф «Ждите неожиданно-

го» (12+).
14.30 «События».
14.45 X/ф «Ждите неожиданно-

го» (12+).
17.20 X/ф «Селфи с судьбой» 

(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

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

(16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Страна доброй надежды». 

Специальный репортаж 
(16+).

03.40 «90-е. Уроки пластики» 
(16+).

04.25 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах» (16+).

05.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сер» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

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

«5-й КАНАЛ»
05.05 Т/с «Детективы» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа.

00.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» (6+).
05.15 М/ф «Серебряное копыт-

це» (6+).
05.30 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.45 М/ф «Первый спасатель-

ный отряд» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
12.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.55 М/ф «Мекард» (6+).
13.55 М/ф «Зак Шторм - супер-

пират» (6+).
14.55 М/ф «Леди Баг и Супер-

кот» (6+).
16.20 М/ф «Мулан» (0+).
18.00 М/ф «Мулан-2» (0+).
19.30 М/ф «Рапунцель: запутан-

ная история» (12+).
21.40 X/ф «Мистическая пятер-

ка» (0+).
23.25 М/ф «Мэри и ведьмин 

цветок» (6+).
01.40 X/ф «Девочка против 

монстра» (12+).
03.30 М/ф «Отель «Трансильва-

ния» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

САХАР, муку, крупы, окорочка, 
отруби, комбикорм. Доставка. 
Тел.: 72-70-82, 64-47-47. РЕКЛАМА.

НАВОЗ, перегной, землю, песок, 
ГПС, торф, отсев, щебень, опилки, 
бой кирпича, строительный мусор. 
Тел. 50-27-35. РЕКЛАМА.

УСЛУГИ

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «12 стульев». 
Перетяжка мягкой мебели. 
Пенсионерам скидка 10%. 
Гарантия. Тел. 21-31-70, сайт 
www.peretyajka.tomsk.ru. РЕКЛАМА.

МЕБЕЛЬНЫЙ цех «Мастодонт». 
Перетяжка мягкой мебели. Работа-
ем с 2000 года. Опытные мастера. 
Бесплатная доставка. Гарантия. 
Тел. 562-562. РЕКЛАМА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
холодильников на дому: оте-
чественных, импортных (Stinol, 
Daewoo, Indezit и др.). Цены низкие. 
Гарантия 1 год. Тел. 22-34-30. РЕКЛАМА.

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАТОР в приемную. 
Гибкий график. 21 тыс. руб. 
Тел. 8-952-155-03-66.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-952-883-19-74.

АРХИВИСТ. Тел. 97-75-70.

ВАХТЕР. Тел. 8-923-420-41-28.

РАБОТА. Тел. 93-53-29.

РАБОТА, подработка, вахтер. 
Тел. 8-952-897-67-95.

ПРИМУ заместителя. 
Тел. 8-952-897-67-95.

АДМИНИСТРАТОР офиса. 
Тел. 33-99-46.

ОФИС МЕНЕДЖЕР. Тел. 33-99-46.

НУЖЕН зам руководителя. 
Тел. 33-99-46.

ДИСПЕТЧЕР, гибкий график. 17 800. 
Тел. 23-14-92.

ВАХТЕР АДМИНИСТРАТОР. 
Тел. 8-900-922-32-83.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Тел. 8-952-683-88-17.

ДИСПЕТЧЕР ВАХТЕР. 
Тел. 8-952-683-88-17.

СОТРУДНИК офиса. 
Тел. 8-952-178-01-74.

ДИСПЕТЧЕР, подработка. 
Тел. 8-952-178-01-74.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя по 
общим вопросам, до 100 000 руб. 
Тел. 8-996-937-74-72.

ЗАМ руководителя по общим вопро-
сам, АХЧ. Переквалификация за счет 
организации. Карьерный и финан-
совый рост. Оплата до 48 000 руб. 
Тел. 8-913-809-06-13.

СОТРУДНИК для обработки неслож-
ной документации, почты. Подготов-
ка бесплатная. Возможен гибкий гра-
фик, подработка. Доход до 27 000 руб. 
Тел. 8-924-705-92-67.

ТРЕБУЕТСЯ помощник-до-
кументовед. Оплата до 25 000. 
Тел. 8-983-230-55-96.

ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Оплата до 
23 000. Тел. 8-983-230-55-96.

ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель. Обучение. Оплата до 42 000. 
Тел. 8-983-230-55-96.

ДИСПЕТЧЕР, 5 000 руб./нед. 
Тел. 8-913-917-92-41.

КЛАДОВЩИК на хозтовары, 5/2, 2/2, 
25 000. Тел. 8-913-879-57-03.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА. Тел. 93-43-75. РЕКЛАМА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 Т/с «Норвег» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Норвег» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа» (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
12.00 Новости.
12.10 X/ф «Верные друзья».
14.10 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Русский ниндзя». Новый 

сезон.
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая лига. 
Второй полуфинал (16+).

23.45 «Rolling Stone: история на 
страницах журнала» (18+).

02.05 X/ф «Огненные колесни-
цы».

04.25 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1»
04.40 «Сам себе режиссер».
05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вести-

Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 X/ф «Ошибка молодости» 

(12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+).

01.00 «Революция. Западня для 
России». Фильм Елены 
Чавчавадзе (12+).

02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+).

«Матч ТВ»
10.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Юниер До-
ртикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона 
Молони. Прямая транс-
ляция из США.

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

11.40 X/ф «Андердог» (16+).
13.20 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте» (0+).

15.20 Новости.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая транс-
ляция из Сочи.

16.30 «С чего начинается фут-
бол» (12+).

17.00 Новости.
17.10 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

18.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

23.25 Новости.
23.30 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым.
01.00 «Формула-1». Гран-при 

США. Прямая трансляция.
03.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

03.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из 
Сочи (0+).

05.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Москвы (0+).

07.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Лацио» 
(0+).

08.50 «Спортивный детектив» 
(16+).

09.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Энциклопедия загадок». 

«Мохенджо-Даро. Ядер-
ный город».

07.05 X/ф «Была не была».
09.15 М/ф «Гуси-лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 X/ф «Индокитай».
13.20 «Письма из провинции». 

Бурятия.
13.50 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк».
14.30 X/ф «След Сокола».
16.15 Леонард Бернстайн. 

«Звучание оркестра».
17.10 «Пешком...» Москва. 1920-

е.
17.40 «Ближний круг Евгения 

Князева».
18.35 «Романтика романса». 

Николаю Доризо посвяща-
ется.

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20.10 X/ф «По главной улице с 
оркестром».

21.40 «Белая студия». Никита 
Михалков.

22.30 Д/ф «Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла».

23.25 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн.

00.45 X/ф «Была не была».

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/ф «Ангел Бэби» (0+).
07.30 М/ф «Моланг» (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+).
08.35 М/ф «Роботы-поезда» (0+).
09.25 М/ф «Лунтик и его друзья» 

(0+).
10.00 «Высокая кухня» (0+).
10.25 М/ф «Королевская акаде-

мия» (6+).
11.15 М/ф «Фиксики» (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые 

ручки» (0+).
12.00 М/ф «Дуда и Дада» (0+).
13.30 «Детская утренняя почта» 

(6+).
14.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение» (0+).
15.20 М/ф «Три кота» (0+).
16.00 М/ф «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.55 М/ф «Мадемуазель Зази» 

(6+).
18.00 М/ф «Мончичи» (0+).

18.40 М/ф «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+).

19.40 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
21.45 М/ф «Три кота» (0+).
00.15 М/ф «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов» (6+).

01.00 М/ф «Луни Тюнз шоу» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных 

зверей» (0+).
03.10 М/ф «Чиполлино» (0+).
03.45 М/ф «Ореховый прутик» 

(0+).
04.05 «Подводный счет» (0+).
04.20 М/ф «Викинг Вик» (6+).

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «Новаторы» (6+).
07.50 М/ф «Три кота» (0+).
08.05 М/ф «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
12.30 X/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+).
14.40 X/ф «Пит и его дракон» (6+).
16.40 X/ф «Доктор Стрэндж» (16+).
18.55 X/ф «Монстр траки» (6+).
21.00 X/ф «Отряд самоубийц» 

(16+).
23.25 X/ф «Центурион» (16+).
01.20 X/ф «Kingsman. секретная 

служба» (16+).
03.45 X/ф «Рок» (16+).
05.10 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

«Звезда»
05.25 X/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+).
07.05 X/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+).
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 

(12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Оружие будущего» (12+).

13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Команда 8» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского 

сыска» (12+).

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+).
23.45 Т/с «Сержант милиции» (6+).
03.50 X/ф «Нейтральные воды».
05.30 «Перелом. Хроника По-

беды» (12+).

«ТНТ»
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 X/ф «Страна чудес» (12+).
14.20 Т/с «Конная полиция» (16+).
17.00 «Камеди клаб» (16+).
21.00 «ТАНЦЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 X/ф «В пролете» (16+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
03.55 «Stand Up» (16+).
06.00 «Импровизация» (16+).

«НТВ»
05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы» (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». Фильм 
Татьяны Митковой (16+).

00.05 X/ф «Осенний марафон» 
(12+).

01.55 «Идея на миллион» (12+).
03.20 «Таинственная Россия» 

(16+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 X/ф «Страховой случай» 

(16+).
09.50 X/ф «Женщина-зима» (16+).
13.35 X/ф «Пять лет спустя» (16+).
17.30 «Свой дом». Ток-шоу (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 X/ф «Случайных встреч не 

бывает» (16+).
23.00 Д/ф «Сексуальное раб-

ство» (18+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем» (16+).
04.25 Д/ф «Время жить» (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.35 «Джейми: обед за 15 

минут» (16+).

Губернский канал 
«Томское время»

06.00 Мультфильм (6+).
08.40 «Туда и обратно, или Исто-

рия из рюкзака Алексея 
Багаева» (16+).

09.30 «В мире животных» (16+).
10.00 Д/ф «Томограмма судьбы» 

(16+).
11.00 Д/ф «Драма на Памире. 

Приказано покорить» (16+).
12.00 «Томское время. Служба 

новостей итоги недели».
13.00 X/ф «Продавщица фиалок» 

(16+).
15.00 Д/ф «Тайна трех океанов» 

(16+).
16.00 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 

молнии» (16+).
17.00 X/ф «Я буду ждать» (16+).
18.30 Т/с «Точка взрыва» (16+).
22.00 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова (16+).
23.40 X/ф «128 ударов в минуту» 

(16+).
01.30 X/ф «Жизнь» (16+).
03.30 Т/с «Мария Верн» (16+).
04.30 «Классика мирового 

кино». Чарли Чаплин (12+).

«РЕН ТВ-Томск»
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).

08.40 X/ф «Викинги» (16+).
10.20 X/ф «Армагеддон» (16+).
13.15 X/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+).
15.00 X/ф «Годзилла» (16+).
17.20 X/ф «Властелин колец: 

возвращение короля» (16+).
21.00 X/ф «Соломон Кейн» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-аналити-
ческая программа (16+).

00.00 X/ф «Лето» (18+).
02.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).

ТВ-Центр
05.55 X/ф «Евдокия».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 «Петровка, 38» (16+).
08.45 X/ф «Сумка инкассатора» 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 X/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Жир-

ный Сочи» (16+).
15.55 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+).
16.40 «90-е. Криминальные 

жены» (16+).
17.35 X/ф «Оборванная мело-

дия» (12+).
21.15 X/ф «Каинова печать» (12+).
00.10 «События».
00.25 X/ф «Каинова печать» (12+).
01.25 X/ф «Где-то на краю 

света» (12+).
04.45 «Берегите пародиста!» (12+).

«РОССИЯ 24»
06.00 Новости российской 

и мировой политики 
и экономики.

19.00 «Россия 24.Томск».

«5-й КАНАЛ»
05.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+).
08.05 «Моя правда. Алена 

Апина» (12+).
09.05 «Моя правда. Лариса До-

лина» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... диетах» 

(16+).
11.50 Т/с «Человек ниоткуда» 

(16+).
02.15 Т/с «Братаны-4» (16+).

«Дисней»
05.00 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» (6+).
05.30 М/ф «Джинглики» (0+).
05.45 М/ф «Голди и Мишка» (6+).
06.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
06.45 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
07.15 М/ф «Микки и веселые 

гонки» (0+).
07.45 М/ф «Первый спасатель-

ный отряд» (6+).
08.15 М/ф «Герои в масках» (0+).
08.45 М/ф «Доктор Плюшева» 

(0+).
09.15 М/ф «Дружные мопсы» 

(0+).
09.40 М/ф «Елена - принцесса 

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

(0+).
10.35 М/ф «Хранитель Лев» (0+).
11.05 М/ф «Герои в масках» (0+).
11.35 М/ф «Мини-Маппеты» (0+).
12.00 М/ф «Пес Пэт» (6+).
12.30 «Лучшие друзья» (6+).
13.45 М/ф «Город героев: новая 

история» (6+).
15.35 М/ф «Монстр в Париже» 

(6+).
17.25 М/ф «Рапунцель: запутан-

ная история» (12+).
19.30 М/ф «Красавица и чудови-

ще» (0+).
21.20 X/ф «Ловушка для при-

видения» (12+).
23.15 X/ф «Мистическая пятер-

ка» (0+).
01.00 X/ф «Фокус-покус» (12+).
03.05 М/ф «Письмо Дракуле» (6+).
03.50 М/ф «Отель «Трансильва-

ния» (12+).
04.15 Музыка на канале Disney 

(6+).
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В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельной доли Огнев Александр Викторович из-
вещает участников общей долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка 70:14:0000000:452, адрес 
(местоположение): Томская обл., Томский р-н, окр. 
д. Черная Речка.

Заказчик работ по проекту межевания Огнев Алек-
сандр Викторович, зарегистрированный по адре-
су: 634591, Российская Федерация, Томская обл., 
Томский р-н, д. Черная Речка, ул. Советская, д. 97/1, 
тел. 8-913-820-01-21.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Рак Кристиной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 70-16-383, г. Томск, 
ул. Ф. Мюнниха, 30, кв. 30, электронный адрес: 
kris.rak@yandex.ru, тел. 8-952-175-62-67.

C проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 634061, Российская Фе-
дерация, Томская область, г. Томск, ул. Лебедева, 57, 
оф. 701 (ООО «Геомикс»), с понедельника по пятницу 
с 10.00 по 19.00 и предоставить предложения о дора-
ботке проекта межевания земельных участков, а так-
же обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков от заинтересо-
ванных лиц в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.
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ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ

 Богдан Ларин

Лицом к лицу

Несколько тысяч томичей 
с нарушениями слуха сталкива-
ются с бытовыми проблемами 
и трудностями. Кто-то не может 
получить квалифицированную 
помощь в оформлении докумен-
тов, кому-то банально сложно 
вызвать слесаря, а для кого-то 
и коммуникация с соседями по 
лестничной площадке тяжела 
или вовсе невозможна.

Стать теми, на кого могут рас-
считывать неслышащие люди, 
решили 29 специалистов 22 дет-
ских социальных центров и служб 
Томской области. Воспитатели, 
педагоги, дефектологи и логопе-
ды впервые обучились основам 
общения с людьми с нарушени-
ями слуха, познакомились с дак-
тильным алфавитом и выучили 
основные слова и выражения же-
стового языка. Двухдневный курс 
«Основы общения с неслышащи-
ми людьми» прошел в облдепар-
таменте по вопросам семьи и де-
тей.

О том, как полученные на спец-
курсе знания помогут соцработ-
никам эффективнее предостав-
лять услуги слабослышащим 
томичам, «ТН» узнали у лектора 
Анны Попелло.

Знакомо 
не понаслышке

Руководитель томского цен-
тра поддержки людей с нару-
шенным слухом «Созвучие»» 
Анна Попелло, как никто другой, 
знакома с тяготами жизни слабо-
слышащих и неслышащих людей. 
У Анны с рождения инвалидность 
по слуху, которая, впрочем, не по-
мешала ей окончить институт 
с красным дипломом, завести 
друзей, создать семью и сейчас 
активно помогать людям с анало-
гичным диагнозом.

Двухдневный курс для соцра-
ботников – ее инициатива, она же 
выступила и в качестве лектора.

– Спецкурс рассчитан на из-
учение базовых жестов, – гово-
рит Анна. – Этот проект – один из 
многих, который инициирован 
«Созвучием», и его основной це-
лью является создание условий 
для максимального развития 
и самореализации людей с нару-
шенным слухом.

Многие обыкновенные вещи, 
которые человек без нарушений 
слуха делает не задумываясь, 
для слабослышащего становят-
ся невыполнимыми. Но при этом 
человек с нарушенным слухом – 
это дееспособный гражданин, 
а бюрократические передряги 
зачастую становятся непреодо-
лимыми препятствиями, мешают 
активной социализации и даже 
ущемляют в правах.

– Причиной непонимания 
выступает и крайне скудный 
словарный запас человека с на-
рушенным слухом, – объясняет 
Анна. – Поэтому процесс обще-
ния, например, работника МФЦ 
и неслышащего человека может 
продолжаться долго и мучитель-
но и закончиться совершенно ни-
чем. Услуга не будет оказана.

Решить проблему поможет 
установка в присутственных ме-
стах планшетов, по которым сур-
допереводчик в режиме онлайн 
будет общаться с неслышащим 
человеком и помогать в оказании 
услуг.

– Ему не надо будет стоять 
в очереди или создавать оче-
редь, – продолжает Анна. – В Том-
ске всего около 15 сурдоперевод-
чиков, поэтому в учреждениях 

их встретить практически невоз-
можно, а при помощи планшета 
сурдопереводчик всегда будет на 
связи и коммуникация будет на-
лаженной. Минута, и вопрос ре-
шен.

Конечно, обучение на сурдопе-
реводчиков требует достаточно 
много времени, которое у не каж-
дого соцработника есть, но иметь 
навыки общения, знать азы же-
стового языка им все же необхо-
димо. Ведь как же еще понимать 
человека и выстраивать с ним 
коммуникативную связь, если вы 
разговариваете на разных язы-
ках?

– С глухими людьми надо об-
щаться просто и понятно, без за-
умных слов, – объясняет Анна. – 
Строить предложения надо 
максимально просто, а во время 
беседы следует отчетливо и не-
торопливо проговаривать слова. 
Ни в коем случае не кричать, не 
отворачиваться, потому что у че-
ловека не будет возможности 
прочитать по губам. Очень важен 
визуальный контакт.

Новые грани

– Для того чтобы человек 
с проблемами слуха мог спокой-
но существовать и осуществ-

лять какую-либо деятельность, 
необходимо комплексно пере-
страивать систему, создавать 
условия и делать среду доступ-
ной.

– «Созвучие» существует с мая 
2017 года, – продолжает Анна. – 
За это время мы создали библио-
теку для родителей неслышащих 
детей, запустили осенние и лет-
ние смены отдыха для детей с на-
рушенным слухом и слышащих 
детей из семей глухих родите-
лей на базе лагеря «Солнечный». 
В сотрудничестве с автошколой 
«Клаксон» запустили обучение 
для неслышащих людей, авто-
инструктором у них выступа-
ет глухой водитель. Множество 
проектов связано с творчеством 
и образованием: спектакли, кино 
с субтитрами, различные студии.

В числе проектов и достижений 
«Созвучия» особое место отво-
дится созданному на телеканале 
«Томское время» итоговому вы-
пуску новостей, сопровождаю-
щемуся переводом на русский 
жестовый язык. В результате две 
с лишним тысячи зрителей с на-
рушенным слухом тоже в курсе 
всех событий и новостей Томска.

– В российских регионах анало-
гичные проекты живут не более 
полугода, – говорит Анна. – Обыч-

но это грант на показ в течение 
какого-то времени. В Томске но-
вости с сурдопереводом выходят 
на постоянной основе.

Жестовый язык своего рода 
иностранный язык и не равен 
русскому. Многие современные 
слова не имеют жестовых эк-
вивалентов, поэтому суфлерам 
и переводчикам приходится их 
создавать самим.

– «Инновация», «газифика-
ция», «инклюзия», – Анна пере-
числяет современные термины, 
к которым им пришлось приду-
мать соотносимые по смыслу же-
сты. – Эти слова приходится по-
казывать несколькими жестами. 
Главное – передать содержание 
новости, иначе это не имеет ни-
какого смысла.

Преодолеть страх

– «Вот мы узнали, что наш ре-
бенок глухой. Что нам с этим 
делать?» – Анна представляет 
реакцию родителей ребенка с на-
рушенным слухом. – Еще несколь-
ко лет назад такие мамы и папы 
оставались один на один с проб-
лемой, постепенно утопая в ней. 
Сейчас они могут прийти к нам 
и вместе с другими родителями 
преодолеть страх, боль, принять 
ребенка, научиться с ним об-
щаться, понять его. Очень сложно 
делать это без сторонней под-
держки.

Теперь в Томске существует 
объединение родителей неслы-
шащих детей для совместного 
выявления существующих про-
блем и их решения. Им оказыва-
ется пошаговая поддержка – от 
консультационной помощи 
до слухоречевой реаби-
литации детей.

– Родителям 
сложно, по-
тому что они 
сталкиваются 
сразу с серьез-
ными внешними 
факторами, которые 
пугают их, – рассказыва-
ет Анна. – Это стереотипы, 

мифы, которые гложут роди-
телей, заставляют чувствовать 
свою вину. Многие совершают 
непоправимую ошибку, закрыва-
ясь от детей, не общаясь с ними, 
из-за чего у ребенка возникают 
коммуникативные проблемы, 
а его мыслительные процессы 
замедляются.

Понятно, что первая реакция 
родителей – это недоумение. Не-
смотря на общепринятое оши-
бочное мнение, что глухие дети 
рождаются только у глухих ро-
дителей, большинство глухих де-
тей рождаются в семьях, где сами 
родители не имеют нарушений 
слуха.

Одной из основных задач курса 
является как раз развенчивание 
мифов, связанных с глухотой.

– Людям свойственно путать 
глухих и глухонемых, хотя это 
совершенно разные люди, – 
объясняет Анна. – Большая 
часть глухих может говорить. 
Многие ошибочно полагают, 
что глухие – это неграмотные 
или умственно отсталые люди, 
хотя они умеют читать и писать, 
получают образование и ста-
новятся квалифицированными 
инженерами, программистами, 
журналистами.

Есть контакт!

За два дня социальные работ-
ники освоили основные навыки 
коммуникации с людьми с нару-
шением слуха. Многие из присут-
ствующих практически не встре-
чаются в жизни или на работе 
с неслышащими людьми, но при 
этом допускают такую возмож-
ность. А кто-то, как Иван Козубец, 
ежедневно пытается наладить 
контакт со своим подопечным. 
Иван работает воспитателем 
в Тунгусовском детском доме-ин-
тернате.

– В моей группе есть один ре-
бенок с нарушением слуха, – рас-
сказывает Иван Козубец. – Ему 
10 лет, общение с ним дается тя-
жело, но после курсов я смогу ве-
сти с ним элементарную беседу. 
Пока все обходилось банальны-
ми тыканьями пальцев на пред-
меты. Сверстники его понимают, 
и мне тоже хочется с ним общать-
ся, чтобы всем было комфортно. 
После прохождения курса я те-
перь смогу показать ему синий, 
красный, зеленый цвет, месяцы 
года, дни недели…
Татьяна Шевнина, учитель-

логопед мельниковской служ-
бы помощи семье и детям, же-
стовый язык, как и многие из нас, 
видела только по телевизору. Но 
после трудного общения со сла-
бослышащим ребенком педагог 
решила во что бы то ни стало ов-
ладеть навыками языка жестов.

– Вы заметили, что мы го-
ворим и одновременно же-
стикулируем? Это у нас в кро-
ви, – говорит Татьяна. – Ко мне 
часто приходят дети, которые 
в 5–7 лет не говорят в принци-
пе, и только при помощи жестов 
и картинок нам удается строить 
общение, которое потом стано-
вится вербальным. Жесты, мож-
но сказать, альтернативный 
способ общения.

Чтобы каждый 
был услышан

я существующих про
решения. Им оказыва-
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ОБЩЕСТВО

Самая большая удача –
это счастливое детство

* Если этот случай подтолкнет 
хоть одного человека как-то изме-
нить свое отношение к окружаю-
щим людям (ребенку, мужу, жене, 
родителям, другу, подруге, род-
ственнику), то цель моего рассказа 
выполнена. Знайте, что так бывает.

* 19.07.1987 – родился недоно-
шенным, со слов родителей, еле 
выжил. Около месяца лежал под 
куполом.

* 23.03.1991 – родился один из 
самых дорогих людей в мире – брат 
Дима.

* 1997 – лето, я в лагере, отец уда-
ряет мать, и она, ударившись о ба-
тарею, с сотрясением мозга. Узнаю 
по обрывкам их разговоров.

* 1997 – на рынке в селе покупа-
ем нам кепки, я, мама и брат. Какая-
то женщина тыкает в нас пальцем, 
хохочет очень сильно, обзывает. 
Хохот странный, громкий, мама го-
ворит: «Пойдемте ребята, странная 
девушка». Я тогда не смекнул, был 
ребенком, кто это такая и какую 
роль она сыграет в нашей жизни. 
Через некоторое время мне с ней 
придется познакомиться в другой 
обстановке...

* 1997 – развод родителей. Как 
слайды – отец уносит два мешка 
вещей, ничего не говорит. Мама по-
стоянно плачет по вечерам, снача-
ла я ничего не понял. Толком никто 
ничего не объяснил, отец приехал 
через какое-то время и сказал: «Ну, 
вам мама все, думаю, объяснила» и 
пригласил в гости в баню в новую 
семью. Тоже ни слова не сказал, 
что, почему, как... Вы догадались, 
кого я там увидел.

* 1997–1998 – невеселая жизнь, 
но втягиваюсь. Нам домой посто-
янно звонят и молчат в трубку, по-
купаем телефон с определителем. 
Идентифицировано – номер роди-
телей новой отцовской жены и но-
мер дома отца – это жесть, каждый 
день по 5–10 звонков. Зачем она 
портила нам жизнь, просто детям 
и разбитой женщине, нам и так 
было тяжело морально. Родители 
ненавидят друг друга, звонки не 
прекращаются (где-то год-полтора 
каждый день), милиции на эти 
звонки по барабану, даже писали 
заявление. Живем в этом дурдоме, 

с отцом видимся раз в неделю-две. 
Кто знает, что такое развод родите-
лей, примерно поймет. После него 
жизнь становится на другие рель-
сы.

* 1998 – дальше жизнь пример-
но выстраивается, учеба, спорт, се-
мейные заботы. Живем финансово 
очень тяжело, но в те годы все так 
жили, сетовать не на что. Сухари 
вместо печенек, мясо изредка, 
конфеты – редкость, но в общем 
все нормально. Не умерли с голо-
ду. С отцом отношения такие – хо-
дим раз в одну-две недели к нему 
в семью в баню, одновременно за 
молоком. За все годы, хоть 
лежали с температурой под 
40 градусов, хоть ангина, 
хоть что, он не пришел и не 
попроведовал нас. Позиция 
жесткая – он руководитель, 
спортсмен, успешный чело-
век, так сказать, ему некогда. 
Мы, двое маленьких парней, 
должны ходить к ним сами. 
Тем не менее очень его лю-
бим, несколько часов обще-
ния как глоток воздуха...

* Общения между родите-
лями нет. Почти вообще. Во-
просы по алиментам, общие 
вопросы решаются через меня. 
На всю жизнь запомнил чув-
ство – дома нет денег (это уже 
в последующие годы), идешь к 
отцу и думаешь, дадут или не 
дадут алименты... Порой не да-
вали, приходишь домой, а там 
мама с вопросами: «А почему не 
дали? А почему такая сумма, а не 
такая?..» Что может ответить на 
все это ребенок, который и так 
живет в постоянном стрессе... Но 
приходилось так жить, порой раз-
руливать эти взрослые вопросы, и 
не один год.

* У мамы появляется сожитель. 
Горе-бизнесмен. Часто пьет, луч-
ше бы его не было. Живем так же, 
перебиваясь от ЗП до ЗП, от али-
ментов до алиментов. Постоянные 
скандалы, пьянки, долги, даже дра-
ки этого человека. Плюс был толь-
ко в том, что он иногда приносил 
продукты. Я не понимал, зачем он 
нам, втроем мы жили почти так же, 
может, чуть беднее, но чуточку спо-
койнее, но я просто ребенок. Взрос-
лые строят свою жизнь.

* 2000–2001 – мама с ним под-
зывает меня и говорит: «Мы забе-
ременели. Хотите себе братика или 
сестру? Как думаете, мы его смо-
жем прокормить, содержать?» Как 
вы думаете, спрашивать у ребенка, 
оставлять или убивать твоего бра-
тика/сестру, это вообще что??? В 
итоге ребенка не рожали.

* 2001 – сексуальное домога-
тельство/насилие от сожителя 
мамы. Однажды было. Подробно-
сти писать грустно. Я постеснял-
ся и побоялся кому-то рассказать 
об этом, и мне было не по себе, я 
даже не понял, как это произошло, 
так как он меня напоил пивом. В 
глубине души обещаю себе найти 
этого ублюдка и отомстить, когда 
стану взрослым.

Позже он исчез из нашей жизни, 
я его никогда больше не видел. 

* Спорт (занятия лыжами в 
ДЮСШ, играл за сборную школь-
ников района по баскетболу), 
учеба, друзья, брат, дворовая ком-
пания, а также настрой и вера в 
лучшие времена дают мне сил дви-
гаться дальше.

* В отношениях с папой я и брат 
стараемся найти его как глоток 
воздуха. Ходим помогать им в се-
мью по возможности – строить 
баню, заливать бетон, покос, кар-
тошка, строительство гаража и 
так далее... Для меня это кайф, по-
могать отцу и наконец-то чувство-
вать, что он рядом, пусть и на час-
два, и он может чему-то научить и 
что-то передать. Да и просто пого-
ворить, хоть маленько. Но, к сожа-
лению, это бывает крайне редко. 

* Январь 2004 – 
лауреат премии Государственной 
думы Томской области в номина-
ции «Юное дарование».

* Июнь 2004 – оканчиваю школу 
с серебряной медалью.

* Сентябрь 2004 – начинаю учебу 
в Электротехническом институте 
Томского политехнического уни-
верситета. Поступил сам и выби-
рал свой путь, мечтал об электро-
энергетике! Сел один на рейсовый 
автобус и поехал подавать доку-
менты.

Студенчество как у всех: лекции, 
пары, общага, шпоры, кайф, спорт, 
девчонки, друзья, подработки, 
практики, сплошные приколы...

* У мамы появляется новый со-
житель, впоследствии муж. Мама 
забеременела, я удивлен, так как 
живем с копейки на копейку, а нуж-
но еще и брату поступать дальше 
учиться, переживаю и немного не 
понимаю. Но это ее жизнь. И я на-
деюсь, муж будет нормальным.

* 2007–2008 – параллельно об-
учаюсь на кафедре социологии и 
права на вечернем обучении и по-
лучаю диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Менеджмент 
организации». Получилось зарабо-
тать денег на данное обучение.

* 20 июля 2008 – принимаю во-
енную присягу в военной части 
г. Юрги. Становлюсь лейтенантом 
запаса. Отец по телефону сказал: 
«Может, заскочим к тебе на при-
сягу». Естественно, никого я так и 
не дождался... Но ждал и верил до 
последнего.

* Сентябрь 2008 – у мамы рожда-
ется двойня. К сожалению, одна де-
вочка умирает маленькой. Очень 
тяжело морально было везти из 
Томска в Мельниково на машине и 
хоронить маленькую сестру, кото-
рой не исполнилось еще и месяца.

* 2008 – первое место по фило-
софии среди студентов ТПУ не-

гуманитариев. Запомнилось 
почему-то. 

Чтобы любить одну

* Март 2009 – знакомство 
с будущей женой. Лена сразу 
выделилась среди тех деву-
шек, с которыми мне рань-
ше довелось общаться. Из-
начально не хотел строить 

чего-то серьезного, но потом по-
чувствовал (и это подтвердилось 
со временем) – это замечательный, 
необычный и любимый Человек!

* Чуть позже... 2009... знакомство 
с тестем и тещей... Тесть явно не 
особо рад. Как только услышал, 
что я из села, скривил лицо. Сам из 
Каргаска :-). Видимо, ожидал парня 
побогаче.

* Июнь 2009 – оканчиваю уни-
верситет с красным дипломом + 
получаю бронзовую медаль «За за-
слуги перед Томским политехниче-
ским университетом» III степени.

Понимаю, что в городе жить не-
где, работу тоже не получается 
найти в городе. 

* Август 2009 – устраиваюсь на 
первую серьезную работу в селе в 
ОАО «Томская распределительная 
компания» инженером.

* 10 декабря 2009 – свадьба. Не 
играю нормально по одной при-
чине – не хочу видеть опять ругань 
родителей, жену отца, мою маму 
с мужем в одной компании. Это 
сплошная нервотрепка будет, а не 
свадьба. 

* 11 декабря 2009 – второй день 
свадьбы. Происходит ДТП, мои 
гости, близкий друг и подруга, по-
гибают на месте. Муж девушки чу-
дом остался жив, он был за рулем. 
Дальше как в тумане, шок... стресс... 
похороны... Самое тяжелое – это со-
общать родителям среди ночи, что 
их ребенка больше нет. 

* 2010 – меняю работу, внача-
ле ухожу на другую подстанцию, 
но так как там начальник любит 
выпить, понимаю, что добра там 
не выйдет – с постоянно пьяным 
начальником в электросетях под 
напряжением делать нечего. Пере-
бираюсь на работу инженером в 
РТРС.

* 2010 – мы забеременели! Су-
пер! Я очень рад! Странный факт, 
который навсегда остался в душе 

как рана, это, когда сообщили те-
стю, он был у нас в гостях (был 
выпившим), его слова: «М-м-м... 
Ну ладно... Воспитаем поди как-
нибудь сами, одни». 

* 23.02.2011 – родился любимый 
и родной Человек. Альбина! Луч-
ший день в жизни. Что тут и гово-
рить, когда такое происходит, мир 
меняется полностью.

* 2010–2014 – строим дом. Благо-
дарю родителей жены (купили нам 
старенький домик в селе), своего 
отца (очень помог в стройке этого 
дома), братьев Виталика, Диму. Без 
них мы бы это не осилили. В какое-
то время почувствовал контакт с 
отцом, которого всю жизнь не хва-
тало. 

* 2014 – устраиваюсь электро-
монтером в ООО «Горсети». Обу-
страиваемся в Томске. 

* Лето 2014 – так происходит, что 
мы ссоримся с отцом. Просто раз-
ворачивается и уходит со словами, 
чтобы больше я в его семье не по-
являлся. На мои вопросы: а кто я? 
кто брат? мы не часть твоей семьи? 
– ответа я не услышал.

* 2014–2017 – три года не обща-
емся с отцом вообще. Я очень силь-
но переживаю. Он не видит внучку 
эти три года, для него мы как будто 
умерли. Я пишу ему иногда СМС: 
приезжай, навести Альбину. Игно-
рирует. Я сам решаюсь и звоню ему 
на Новый год и день рождения, но, 
когда произношу поздравления... в 
ответ... ага, спасибо, давай, пока. 

* 2016 – тесть в нашей квартире 
начинает очередную пьянку, когда 
гостит у нас, меня это категориче-
ски не устраивает, так как он пере-
ходит границы. В соседней ком-
нате спит самый дорогой человек 
– Альбина. Пытаюсь препятство-
вать дальнейшей пьянке, прошу 
прекратить, на что слышу в ответ 
«ты козел!», «придурок!» и т.д. Я не 
понимаю, с какой стати? В итоге до 
драки не дошло, но я его выгоняю 
из квартиры, он уходит, матеря 
меня и говоря, что он больше сюда 
ни ногой... Лена плачет...Теща тоже, 
она тоже тут. Мои дети не должны 
видеть пьянки…

* 2016–2017 – не общаемся с те-
стем. Просто игнор с его стороны 
и ни грамма извинений. В душе 
сильно переживаю. Больше всего 
негатив в том, что моя дочь все это 

В начале октября в 
одном из районных 
центров Томской 
области покончил 
жизнь самоубийством 
31-летний Артем Б. 
В социальной сети 
на своей страничке 
он оставил большое 
письмо. Читало его 
все село. Собираясь 
покинуть этот мир, 
Артем описал всю 
свою жизнь, внешне 
счастливую, вполне 
успешную. Сам того, 
возможно, не ведая, 
Артем рассказал о 
целом поколении. 
«ТН» публикуют это 
письмо с большими 
сокращениями, со-
хранив, где возмож-
но, стиль автора. Име-
на изменены. «ТН» 
не ищут виноватых в 
произошедшем. Как 
и Артем, мы хотим, 
чтобы люди были 
чуть бережнее друг к 
другу. 
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чувствует. Она мне задает вопросы: 
«А почему ты с дедой не общаешь-
ся? Почему вы с дедой ругались?» 

* 19.07.2017 – мне 30 лет. День, 
который поменял многое в моей 
жизни. Поздравили все, кроме од-
ного из самых дорогих людей. Он 
просто проигнорировал меня, мой 
папа :-( Я ждал день, два, три… 

* 2017 – все вроде идет как по 
маслу... Отличная работа, отличные 
коллеги, лапочка дочка, в которой 
я души не чаю, спорт, покупка но-
вой машины, ремонт закончен, 
подумываем о втором ребенке. 
Ловлю кайф от этой жизни, очень 
активен везде, на работе, в спорте, 
с друзьями, в воспитании ребенка. 
Но тут начинается то, что разру-
шило все. Абсолютно все, к чему я 
стремился и ради чего жил...

Мы вдребезги, 
и нас не починить

* Сентябрь 2017 – ИМЕННО С 
ЭТОГО ВРЕМЕНИ ВСЕ ПЕРЕВЕРНУ-
ЛОСЬ, Я ФАКТИЧЕСКИ ПОТИХОНЬ-
КУ СТАНОВЛЮСЬ ДРУГИМ ЧЕЛО-
ВЕКОМ :-(- Психика пошла вразнос.

Переживания по поводу взаимо-
отношений с папой нарастают.

Появляются навязчивые мысли. 
Я тоже всегда думал, что я управ-
ляю своими мыслями. Попытки 
переключиться на что-то другое не 
работают. 

Приезжаю к отцу, он выходит из 
дома, садится ко мне в машину, и 
я уже тогда осознаю, что он даже 
впускать меня в дом не собирает-
ся. Разговор был сложный, минут 
50. Общий смысл – мы абсолютно 
разные по восприятию мира, ему 
вообще абсолютно без разницы, 
как мы, что мы, и я просто сижу и 
реву, прошу, чтобы мы хоть как-то 
начали общаться. В ответ: «Брось 
эти слезы, и вообще ты всю жизнь 
был какой-то депрессивный!» 
Жмет руку и выходит из машины, 
заходит в дом и закрывает дверь. 
Напряжение внутри меня начало 
зашкаливать.

Через пару дней начинаются па-
нические атаки. Это абсолютно не-
контролируемая штука.

Внутри меня начинает проис-
ходить то, что я не могу понять, 
– смесь тревоги, напряжения, па-
ники, беспокойства, страха. На ра-

боте начинает жестко дергаться 
левый глаз и болеть левая верхняя 
скула. Не так, чтобы маленько, а 
прям очень жестко, невозможно 
работать... Думаю, что за хрень, ну, 
думаю, пройдет поди. Не проходит. 
День, два...

* Октябрь, среда – ложусь в кро-
вать, все нормально, засыпаю... 
Вижу сон – маму... Бабах! Такое 
жесткое головокружение, мозг как 
будто внутри черепной коробки 
содрогнулся. Реальное ощущение 
землетрясения, но внутри голо-
вы. И во сне яркая вспышка такая 
была, даже не знаю, с чем срав-
нить. Как какая-то звезда прям во 
лбу светанула! (Дальше по тексту 
буду писать про боли – именно это 
место и болит теперь.) Это было 
очень жестко… подумал: «Это во-
обще что за хрень такая была?» Но 
хрень началась дальше в моей жиз-
ни. Если это вообще можно назвать 
жизнью... Я ПЕРЕСТАЛ СПАТЬ! Мой 
организм как будто отключил эту 
функцию, и я не заснул в ту ночь, 
пошел на работу... Не заснул и в сле-
дующую ночь (может, на час-два 
меня отключило, и все), и в следу-
ющую, и в следующую...

Первую неделю я думал: ну ор-
ганизм же возьмет свое и отрубит 
меня, но во мне начала накапли-
ваться усталость, а сон не прихо-
дил. Я ходил на работу, мне стано-
вилось все тяжелее, я шатался, у 
меня жесткое головокружение по-
стоянно, я начал не понимать, что 
происходит. Жена вообще не пони-
мала, что это. Как и я сам.

Начал принимать снотворные, 
успокоительные и т.д. и т.п. Сон не 
приходит. Я езжу к психотерапев-
там, каждый сеанс 1,0–1,5 тыс., но 
я думаю, что какие-то таблетки 
же должны помочь. Сон два-три 
часа, не более. Я понимаю, что это 
какой-то ад на земле, не отдыхать 
ни ночью, ни днем. Продержался я 
почти месяц, уже почти падая, со-
вершая ошибки на работе, путаясь 
в мыслях, реальности, узнаю, что 
подобными случаями занимается 
психбольница. Попадаю на прием 
к профессору и говорю: «Помогите, 
я не знаю, как жить дальше без от-
дыха». Он в ответ: «Не переживай, 
пара-тройка недель – и поправим 
твои часики». 

* Середина декабря – я понимаю, 
что лечение не помогает, меня уже 
одолели мысли о том, побыстрее 
бы все это закончилось. Я реально 
хочу умереть, несмотря на то что я 
безумно люблю свою жену и дочь, 
так жить – это просто нереально. 

* Первая попытка все это закон-
чить. Выходной, я еду полуживой 
из больницы, но не домой... Зима, 
стройка посреди города, этаж 7-й 
или 9-й, я перелез через перила и 
со слезами на глазах… отпустил 
одну руку, закрыл глаза и начал от-
пускать вторую, но меня схватили 
строители, привязали ремнем к 
перилам. После того как затащили 
на балкон, начали пинать и бить, 
думали, что я наркоман. Я попы-
тался что-то объяснить, что я уже 
месяц не сплю… они просто посме-
ялись и сказали: «Точно наркоман». 
А я понимал, что не могу никому 
передать то, что испытываю, ведь 
со стороны выглядит – руки-ноги 
есть, но ведь люди не знают же, что 
мой мозг/психика/душа, видимо, 
просто всего этого напряжения 
не вынесли и отключили мне сон. 
Вызвали полицию... Офицер, когда 
меня привез в участок, пробил по 
всем базам и охренел: лейтенант 
запаса, все нормально – семья, 
дочка, хорошая работа, машина, 
хорошие характеристики, спор-
тсмен... «Чо ты спрыгнуть-то хо-
тел?» Я ему попытался что-то про 
сон объяснить, но он посмеялся в 
ответ. Люди просто не верят, что 
такое бывает, у человека нет сна! 
Короче, простил он меня, не стал 
оформлять попытку и отсылать 

меня куда нужно, снял отпечатки 
пальцев и отпустил домой. Сказал: 
«Иди вагоны разгружай... а не ерун-
дой страдай». 

Лена сообщает, что мы забере-
менели. Офигеть! Получается, как 
только у меня пропал сон, в первые 
недели этого каламбура сбылась 
наша давняя мечта, и мы забереме-
нели второй раз! Я понимаю, что, 
если мне удастся без нормального 
сна дожить, дотерпеть до рожде-
ния моего второго ребенка и уви-
деть его, это будет чудо! 

* Я лежу в психбольнице, врач 
мой лечащий выбилась из сил, у 
меня же их вообще нет. Разводит 
руками. Именно она мне сказала 
простые слова, которые давали сил 
бороться дальше не один месяц: 
«Артем, в этом мире все исчезает. 
Кроме одного. Кроме любви. Ста-
райся вытянуть максимум из себя 
и дать эту любовь тем, кому она 
нужна».

А я так и мучаюсь каждый день... 
и каждую ночь без сна. Нейролеп-
тики, транквилизаторы, антиде-
прессанты, уколы, системы, наи-
менований 50 препаратов... толку 
ноль! 

Меня переводят из палаты в па-
лату, из отделения в отделение. 
МРТ, ЭЭГ я делал… в головном 
мозге все отлично, все врачи под-
тверждают. Проблема где-то глуб-
же, как на уровне программного 
обеспечения в компьютерах. Чув-
ствую себя еле-еле, сил вообще нет. 
Мне каждый день реально охота 
сдохнуть, но ты борешься с этими 
мыслями ради жены и ребенка, 
будущего ребенка, лучика солнца, 
которого видишь, пению птицы, 
которое ты можешь слышать. 

Болит голова (лоб как будто рас-
пирает утюгом, изредка внутри го-
ловы как будто натягивается стру-
на), и это, наверное, самое жесткое. 
Очень тяжело с этим жить, концен-
трироваться, улыбаться. Притом 
боль прогрессирует, и есть пони-
мание, что вытерпеть ее просто за-
предельно сложно. 

Утерян интерес абсолютно ко 
всему. Вкусная еда... без разницы, 
дорогая машина... без разницы, 
свадьба друга... абсолютно всё без 
разницы. Немного радует только 
то, что я хоть как-то могу помогать 
жене и детям в меру своих сил. Но 
это все происходит с грустным и 
усталым видом, что не радует их, 
естественно, ну а внутри себя я 
прикладываю титанические уси-
лия, чтобы это делать. Часто есть 
вообще неохота, через силу застав-
ляю себя кушать. Неохота мыться, 
бриться, одеваться, идти, вставать, 
говорить, короче говоря – жить.

Нет желания заниматься сексом. 
Его просто нет вообще, раньше с 
этим все было без проблем.

Сердце очень часто колет, ино-
гда ощущение, что оно останавли-
вается. 

Кожа становится какой-то бо-
лее жирной, что ли, на голове по-
является больше ненужных слоев 
кожи. 

Чешется голова постоянно, как 
снаружи, так и как будто бы вну-
три. Тяжело передать, но так. 

У меня нет ощущения вчера, 
сегодня, завтра. У меня как будто 
тянется один жесткий день протя-
женностью почти год. 

Врачи меня вызвали и сказали… 
вы абсолютно адекватный моло-
дой человек, ну да, спите мало, но 
мы вам помочь ничем не можем. 
Будем вас выписывать, живите 
как-то дальше. Идите на работу, 
все восстановится со временем. 

Выписали, поставили диагноз 
«ипохондрическое расстройство 
личности». Вот это реально, ребя-
та, очень повеселило. Ипохондрик 
– это, по сути, человек, который 
сам себе что-то придумал, надумы-
вает какие-то боли и ходит всем 
жалуется.

На следующий день я вышел на 
работу, скрипя зубами, с болями, с 
этим постоянным головокружени-
ем и недомоганием я поставил себе 
задачу выйти и попробовать рабо-
тать. Соображать стало тяжелее, 
но можно. Отдельные слова охота 
сказать своему коллективу. Ждали 
полгода, что уже в наше время па-
радокс. Люди очень меня поддер-
жали, при этом сделали тактично, 
никто не задавал лишних вопро-
сов. За это огромный респект.

Знаете, в таком состоянии рабо-
тать, играть в футбол, волейбол, 
водить машину достаточно непро-
сто. Но я люблю это и заставляю 
себя это делать. Кайфа нет, есть 
только небольшое понимание... я 
это смог, я это сделал! А внешне 
выгляжу как будто более-менее 
здоров. Поражаюсь, как организм 
так мучает сам себя, а на внеш-
ности это почти не отражается. И 
мешков-то суперских под глаза-
ми нет, а ощущение, что в глазах 
спички, и они сухие. Не знаю, где 
организм берет резервы. Но это 
физические резервы, моральных 
уже нет давно. Иду по приборам, 
как говорится.

Отдельно хочу просто пере-
числить, что я попробовал за все 
это время: физические нагрузки, 
спорт (жить-то тяжело, а их выпол-
нять еще тяжелее, но я пробовал), 
чтение книг, молитвы, церковь, 
иглоукалывание, аудиотренинги, 
прогулки на свежем воздухе, инди-
видуальная и групповая психоте-
рапия, заучивание и употребление 
настроев Сытина, попытки выска-
заться, выплакать детские пере-
живания (ревел столько, сколько 
за все детство не плакал…), висце-
лярный массаж, баночный массаж, 
поющие чаши, гипноз, пиявки, ба-
бушки-целительницы, гомеопати-
ческое лечение, травяные настои, 
лекарь-травник, он же лекарь, чи-
стящий карму, алкоголь (здесь от-
дельная история, мне и так плохо, 
но, выпивая бутылку водки, я не 
пьянею особо, а становится хуже, 
так как тяжело ЖКТ, кружится го-
лова, в сон не клонит, 3–4 часа сна, 
и ты в таком состоянии открыва-
ешь глаза в 4 часа ночи, и опять 
надо как-то жить дальше греба-
ный день до следующей гребаной 
ночи, где будет опять только 3–4 
часа сна, и так до бесконечности), 
пробовал медитировать про себя, 
слушать расслабляющую музы-
ку, звуки природы, моря, баня, из 
медикаментов все имеющиеся 
нейролептики, антидепрессанты, 
транквилизаторы. Теперь я знаю, 
что такое галоперидолы и ами-
назины, раньше только в песнях 
рэп-исполнителей слышал эти на-
звания и не представлял, что это. 
Лечение алтайскими снадобьями, 
изучение философии, колдунья 
мощная из Казахстана сказала, что 
меня прокляли на смерть, также 
друг обращался за помощью к буд-
дистам в Бурятию, там тоже меня 
сканировали, сказали, что все бу-
дет хорошо, попыткой просто иг-
норировать свой организм (грубо 
говоря, просто забиваешь, и будь 
что будет... Последние месяцы я 
так и живу), пробовал употребить 
наркотики… на небольшой про-
межуток времени немного стихла 
боль и чуть расслабило, через час 
всё как и прежде... боль усилилась, 
и понеслось! И другие мелкие спо-
собы были задействованы. Резуль-
тата нет.

* Апрель, май, июнь, июль, август 
– жизнь на грани моральных сил, я 
бы так охарактеризовал ситуацию, 
терплю, ведь мы ждем ребенка. 
Тебя просто высасывает эта бес-
сонница. Но мне нужно терпеть… 
для семьи. Во-первых, нам нужно 
родить малыша, и жене нужна моя 
помощь, как никогда. Во-вторых, 
пока хожу на работу, есть финансо-
вая стабильность в семье. 

Восприятие мира полностью 
меняется. Нет такого понятия, как 
выходной. Нет такого понятия, как 
отпуск. Его просто нет. Я не могу от-
дохнуть ни в будни, ни в выходной, 
все время тебе хреново. Все чаще 
кто-то внутри подталкивает тебя 
к мысли, что все это можно закон-
чить.

Если раньше с детства я боялся 
смерти, то сейчас я частенько о ней 
мечтаю. 

Интересно меняется восприятие 
времени. Ты ходишь, что-то меха-
нически делаешь, заставляя себя, 
сходишь в магазин, еще что-то дру-
гое, посмотришь на часы, а прошел 
всего-то час или два, а тебе кажется 
– вечность. 

* Странная ситуация, ты любишь 
жизнь, ты любишь многих людей в 
ней, но она заставляет тебя не лю-
бить ее, а ненавидеть.

* Я каждый день на грани, если 
бы был такой тумблер, что можно 
было бы себя отключить, я бы дав-
но его уже нажал. Возможно, эвта-
назия – это реальный механизм 
прекратить страдания некоторых 
больных людей в мире. И мое мне-
ние, ее нужно вводить.

* Впервые в жизни день рожде-
ния не радует, ни подарки, ничего 
не радует. Абсолютно. Я не знаю, 
как это передать, но оно так. А год 
назад я в этот день кайфовал от 
жизни и собирал всех друзей в са-
уну! 

* Отец с супругой теперь приез-
жают, наведываются.

У мамы с мужем все нормально. 
Вроде все, как будто ничего и не 
было. Но главное, что они живы и 
здоровы, для меня это важно, все 
они мне не чужие люди.

Наши дети будут лучше, 
чем мы

* 27.07.2018 – второй самый 
счастливый день в жизни – рожде-
ние Степы!

Я до него дожил. Считаю это 
огромной победой! Она несравни-
ма ни с какими там дипломами, ме-
далями, регалиями, миллионами 
денег! Абсолютно ни с чем! Я его 
увидел, я его могу нянчить, я могу 
хоть чем-то помогать жене. Он по-
бывал на папиных ручках, да, он 
ничего не осознает, но я уже могу 
передать ему свою любовь. Для нас 
обоих это важно, я знаю! На этой 
волне я настраиваю себя еще кре-
питься дальше. 

* 1 сентября 2018 года – моя лю-
бимая дочь идет в школу в первый 
класс. Еще полтора года назад я 
совсем по-другому представлял 
этот день. Счастливый, радостный, 
такой долгожданный! Но, стоя 
с разрывающейся головой, с по-
трясывающимися иногда частями 
тела (треморы легкие) и покалы-
вающим сердцем, я пытался соз-
дать вид праздника для ребенка. Я 
очень рад за нее и знаю, как ей сей-
час нужна наша с мамой поддерж-
ка. И я пытаюсь дать то, что могу ей 
на данном этапе и в данном состоя-
нии. Потихоньку, стиснув зубы, мы 
шагаем с ней утром в школу. Она 
не знает, что папа борется со своим 
же мозгом, когда идет рядом. Папа 
улыбается, папа пытается шутить.

Я вынес сколько смог. 
Хотелось бы, чтобы вы доль-

ше смогли быть вместе со своими 
близкими – живыми и здоровыми 
как в физическом плане, так и в 
психологическом. Ведь вы може-
те рассказать своим детям, что им 
нужно беречь в первую очередь 
себя. Хотя лучшим рецептом бу-
дет – просто подарите им хотя бы 
относительно спокойное детство и 
юность. 

Берегите психику/душу/мозг 
близких…

«Когда меня не станет, я буду 
петь голосами моих детей и голо-
сами их детей...» 
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КАЛЕЙДОСКОП

ЗВЕНЬЯ 
ПАМЯТИ

 Владимир Крюков

Д
ля меня эта история 
очень показательная 
и трогательная. Исто-
рия о том, что человече-

ское сообщество живо не только 
своими повседневными заботами 
о комфортном жилье и сытной 
пище. О том, что людей могут 
объединить и объединяют дела 
иного порядка: память, чувство 
долга, которое совсем не фигура 
речи, а нечто вполне конкретное.

В 2014 году мне позвонила дав-
няя знакомая Ольга Беликова, 
сказала, что дала мой номер теле-
фона своей коллеге по универси-
тету и просила, если возможно, 
оказать ей содействие.

И вот раздался телефонный 
звонок. Моя собеседница пред-
ставилась: «Наталья Виллибаль-
довна Курбатская, старший лабо-
рант университетского Гербария 
имени П. Н. Крылова». Слушал 
я с некоторым недоумением, не 
понимая, что за этим последует. 
А последовал вопрос, не знаю ли 
я на нашем тимирязевском клад-
бище захоронение детей, погиб-
ших от отравления в 1943 году. 
Я не знал, но сказал, что попро-
бую помочь. Позвонил товарищу, 
старожилу поселка Сергею На-
зарову. «Конечно, знаю, Володя, 
и готов показать». Мы встрети-
лись в южной стороне кладбища, 
откуда оно, собственно, начина-
лось, углубились в старую его 
часть. И вскоре за ветхой оград-
кой я увидел девять холмиков 
и железную пирамидку, увенчан-
ную звездой.

Детдомовских детей в конце мая 
1943 года вывезли на лето в Дач-
ный городок (другое название за-
речного Тимирязевского), чтобы 
они тут подкормились и подлечи-
лись. Ведь даже сам воздух сосно-
вого бора, где расположен санато-
рий, способствует оздоровлению. 

Но лето еще и не началось, как 
случилась эта трагедия. Ребятиш-
ки стали обследовать окрестно-
сти, находить среди обилия весен-
них трав что-то вкусное и сладкое. 
Так в низине Тимирязевского бора 
наткнулись они на вёх. Коварный 
вёх (или цикута) – ядовитое рас-
тение с обманчивым запахом мор-
кови, по вкусу вполне напоминает 
брюкву. И девять ребятишек – от 6 
до 8 лет возрастом – нашли здесь 
свою смерть.

Один мальчик из этой компа-
нии выжил. Как он потом расска-
зывал, корешки не понравились 
ему. Находили они в своих по-
ходах по окрестностям дикоро-
сы вкуснее. А тут он попробовал 
и бросил. А другие с удоволь-
ствием поели. Так вот, этого ше-
стилетку Сережу спасло просто 
промывание желудка. Мы знаем 
и его дальнейшую судьбу. Сережу 

усыновила лаборант санатория 
Екатерина Федоровна Яковлева. 
Он окончил школу, затем ТИСИ. 
Работал Сергей Яковлев в строи-
тельных организациях, а послед-
ние два десятка лет – в родном 
вузе. Ушел из жизни в 2011-м. Об 
этой трагедии он рассказывал 
и своим взрослым товарищам, 
и своей дочери Юлии Сергеевне. 
И старые тимирязевцы знали 
и помнили о погибших детях.

В 1975 году сотрудница кафе-
дры ботаники Валентина Бара-
нова, куратор 132-й группы био-
лого-почвенного факультета ТГУ, 
привела сюда своих воспитанни-
ков. Студенты, как могли, обустро-
или место захоронения. Тогда и по-
явилась металлическая табличка 
с именами погибших детей. Уже 
в 2000-е Валентина Васильевна 
обратилась к нынешним работни-
кам кафедры с просьбой не забы-

вать о детских могилах, продол-
жить своеобразное шефство над 
ними. Приняла эту эстафету На-
талья Курбатская, и вскоре я при-
вел ее к холмикам, уже осевшим 
и готовым понемногу слиться 
с землей. Наталья Виллибальдов-
на смогла воспрепятствовать это-
му. Совет ветеранов ТГУ выделил 
деньги на металлические над-
гробия, и в сентябре 2016-го они 
были установлены. Это сделали 
сотрудники службы Университет-
ской рощи. Кроме того, рабочие 
механических мастерских ТГУ сва-
рили секции ограды и смонтиро-
вали ее на кладбище.

Зашла речь о новом памятнике, 
потому что время не пощадило ту 
железную пирамидку, поставлен-
ную руками студентов-биологов.

Тут в моем повествовании 
появляется еще один человек, 
заслуживающий горячих слов 
признательности за свою дея-
тельность по восстановлению 
имен и событий Великой Отече-

ственной войны. Наталья Бари-
евна Морокова, известный в го-
роде и за его пределами архивист, 
провела большую кропотливую 
работу по поиску сведений о по-
гибших ребятишках. Дело в том, 
что по народному, скажем так, 
преданию это были дети, выве-
зенные из блокадного Ленингра-
да. И если бы это документально 
подтвердилось, если бы были 
найдены такие официальные све-
дения, город выделил бы деньги 
из специального фонда. К сожа-
лению, при всем усердии таких 
документов Морокова отыскать 
не смогла. Есть только свидетель-
ства о смерти ребят. По данным 
Натальи Бариевны, в Томскую 
область во время войны было 
эвакуировано более 5 тыс. де-
тей. И о многих нет достоверных 
сведений. В нашем случае непод-
твержденный Ленинград для по-
исковика Мороковой не просто 
точка на карте – при обороне это-
го города погиб ее дед.

О трагической истории весны 
1943 года случайно услышала 
Елена Гарус, директор учреж-
дения «Служба городских клад-
бищ». В преддверии 75-летия По-
беды идет работа по обновлению 
памятников, связанных с войной. 
Елена Леонидовна включила 
сюда и тимирязевское захороне-
ние. Директор похоронной фир-
мы «Белый ангел» Елена Нагай-
цева взяла на себя обязательство 
поставить новый памятник.

Этот памятник установлен. 
Пройти мимо просто невозмож-
но. Надо отдать должное Елене 
Гарус (это она предложила пере-
вести на камень фотографию 
детей того военного лихолетья). 
На нас смотрят печальные, не по 
годам повзрослевшие дети. Мы 
знаем: здесь погребены те, кому 
не дано было выжить и повзрос-
леть. Нам остается только пом-
нить о них. Но знаете, не так это 
мало – память.

  Валентина Васильевна Баранова. 

1970-е годы

  Наталья Морокова (слева) и Наталья Курбатская 
в Тимирязевском бору

Сидоров день
 Мария Смирнова

О
сень – не только очей 
очарованье, сбор уро-
жая, начало учебы, но 
и открытие театраль-

ных сезонов. В разных театрах 
даты и постановки редко совпа-
дают, но зато нетерпение актеров 
и зрителей – одинаково.

В первый октябрьский день 
Томское отделение Союза теа-
тральных деятелей РФ собрало 
представителей четырех театров 
Томска и Северска на чудесной 
солнечной полянке. Полянка на-
ходилась в центре базы отдыха 
«Томь», открывая вид и на из-
ящный мостик, и на спортивную 
площадку, и на тропинку, веду-
щую к реке. Очень быстро все эти 
объекты были освоены актер-
ской братией. И началось…

Футбольный матч, где ворота 
театра драмы самоотверженно 
защищала актриса Елизавета 
Хрусталева, разучивание общих 
танцев под руководством балет-
мейстера Екатерины Авдюши-
ной, конкурс на лучшее знание 
пушкинского текста «У лукомо-
рья дуб зеленый…» – его прово-
дил Анатолий Кудрявцев…

Особым вниманием был окру-
жен председатель ТО СТД заслу-
женный артист России Андрей 
Сидоров. Ему заткнули рот кля-
пом, примотали к стулу и заста-
вили слушать песню «Берега», 
которую Андрея постоянно про-
сят исполнить на разных меро-
приятиях и вечеринках: «Мы 
тебя долго слушали, а теперь ты 
слушай нас!» Кстати, организато-
ры пре дусмотрительно записали 

музыку, распечатали тексты пе-
сен и пародий, которые звучали 
в этот день. Были изготовлены 
шуточные маски комедии и тра-
гедии, и все желающие облачали 
их с помощью огромного количе-
ства цветных лоскутков. При этом 
актеры могли загадывать жела-
ние – получить ту или иную роль.

У актрисы Леры Карчевской 
случился день рождения, и со сло-
вами поздравления ей был вручен 
красный зонт, о котором она, ока-
зывается, давно мечтала. Кого-то 
пытались поздравить с Днем стар-
шего поколения, но это не вызва-
ло бурного отклика, так как арти-

сты возраста не имеют. Они могут 
быть какими угодно и кем угодно. 
Каждый мог самовольно присво-
ить себе роль ведущего, расска-
зать байку, спеть… А уж сколько 
прозвучало прекрасных песен – не 
пересказать!

Главный театральный корми-
лец Томска Владимир Гынгазов 
приготовил роскошную уху. А уж 
сардельки на мангалах жарили 
все желающие.

Было решено сделать такие 
встречи постоянными. Объявлен 
также конкурс на название этого 
праздника. «Сидоров день» побе-
дил.
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  Елена Маркина
      Фото: Игорь Крамаренко 

Т
омичи уже посмотрели 
пять кинокартин стран 
– участниц ЕС. Впереди 
знакомство еще с десятью 

фильмами европейских режиссе-
ров. 

Организаторы масштабного 
фестиваля – представительство 
Евросоюза в РФ и администрация 
Томской области при поддержке 
посольств и культурных центров 
15 стран ЕС. Двухнедельный осен-
ний киномарафон на Томской 
земле уже становится доброй 
культурной традицией. Первый 
форум, объединивший киноленты 
из 13 европейских стран, прошел 
в регионе в минувшем году. Надо 
отметить, что прошел с успехом, 
неизменными аншлагами на каж-
дом показе и вызвал большой 
резонанс в городе. Прежде форум 
современного европейского кино 
проводился в Калининграде в те-
чение 12 лет. Томская область ста-
ла вторым российским регионом, 
принявшим этот кинофестиваль. 

Есть контакт!

Старт мероприятию дали губер-
натор Сергей Жвачкин, посол Ев-

ропейского союза в России Маркус 
Эдерер и посол Франции в России 
Сильви Берманн. В торжествен-
ной церемонии также приняли 
участие главы и первые лица ди-
пломатических представительств 
18 стран Евросоюза, которые при-
были в регион с рабочим визитом 
по приглашению Сергея Жвач-
кина. Один из пунктов деловой 
программы – открытие в Томске 
Второго Фестиваля европейского 
кино. 

– Мы очень рады, что главы ди-
пломатических представительств 
приняли наше приглашение и 
впервые в истории России и Евро-
союза совершили такой большой 
посольский десант в российский 
регион, – подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин. – Политика – это 
не главное. Наши страны разные, 
но люди – одинаковые. Нас объе-
диняют человеческие отношения, 

теплые чувства между людьми. И 
кино способствует этим чувствам.

Посол ЕС Маркус Эдерер побла-
годарил томского губернатора и 
его команду за приглашение и го-
степриимство, которое иностран-
ные гости, по их собственному 
признанию, ощущают на каждом 
шагу. Напомним, что Томская об-
ласть стала первым Сибирским 
регионом, который в декабре про-
шлого года посетил новый посол 
Европейского союза. Одной из це-
лей визита стало развитие прямых 
контактов с вузами и научным со-
обществом нашего города. Тогда 
же было принято решение о том, 
чтобы на следующий год вновь 
провести фестиваль европейского 
кино. 

– Спасибо за поддержку культу-
ры и человеческих связей. Сегодня 
отношения Евросоюза и России 
переживают не лучшие времена, 
но так было не всегда, – сказал 
Маркус Эдерер на открытии фе-
стиваля. – Необходимо помнить, 
что наши культурные связи исчис-
ляются веками. Губернатор Сергей 
Жвачкин прав: кино – это искус-
ство, которое способствует этим 
связям.

«Оскар», Канны 
и не только 

Киномарафон стартовал с ко-
медии французского режиссера 
Жюльена Раппно «Розали Блюм» 
2016 года. В 2017-м этот фильм по-
лучил национальную кинопремию 
Франции «Сезар» в номинации 
«Лучший дебют». Картина демон-
стрировалась на двух площадках 
одновременно – в Международном 
культурном центре НИ ТПУ и кино-
театре «Fакел». 

– Этот выбор картины для от-
крытия кинофестиваля не случаен, 
– отметил Сергей Жвачкин. – Пом-
ните времена, когда весь мир вос-
хищался итальянским кино. Потом 
пришло время для французского 
фильма. И сегодня вечером мы с 
удовольствием его вернем. 

Жюльен Раппно до последнего 
планировал приехать на томский 
кинофестиваль. Но не успел завер-
шить монтаж своего нового про-
екта в Париже. Томских зрителей 
от его имени приветствовала по-
сол Франции в России Сильви Бер-
манн, пожелав ярких впечатлений 
от знакомства с европейским кине-
матографом.

Впечатлений будет достаточно. 
В фестивальной афише – номинан-
ты на «Оскар», лауреаты престиж-
ных международных кинофести-

валей в Берлине, Венеции, Каннах 
и Сан-Себастьяне. Предусмотрены 
картины на любой вкус: комедии, 
мелодрамы, исторические драмы, 
документальные ленты, триллеры 
и даже мюзикл. Есть возможность 
познакомиться с некоторыми ав-
торами фильмов – режиссерами, 
сценаристами, операторами и ак-
терами, заслужившими признание 
у себя на родине и за рубежом.

Фестиваль европейского кино 
продлится до 19 октября включи-
тельно. Показы проходят в киноте-
атре «Fакел». Вход на все фильмы 
фестиваля, творческие встречи и 
мастер-классы европейских кине-
матографистов свободный. 

НА ТОМСКИЙ фестиваль 
предоставили свои фильмы 
Венгрия, Германия, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, 
Латвия, Литва, Нидерланды, 
Португалия, Словакия, Слове-
ния, Франция, Чехия, Эстония. 

ОСЕННИЙ 
МАРАФОН 

ЦИФРА

15
ФИЛЬМОВ 
вошли в афишу 
кинофестиваля.

В этом году вме-
сте с российским 

представительством Ев-
росоюза мы решили про-
вести в Томске не просто 
12-дневный киномарафон. 
В рамках фестиваля Том-
скую область посещают 
первые лица дипломати-
ческих представительств 
стран Европейского союза. 
Мы с удовольствием пока-
жем нашим европейским 
друзьям и партнерам том-
ские университеты, высо-
котехнологичные компа-
нии, аграрные комплек-
сы, культурные и туристи-
ческие центры. Уверен, это 
позволит развить наше со-
трудничество.

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области

Фестиваль европейского кино проходит в эти дни в Томске 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
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ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ

 Светлана Визнер
Фото: Евгений Тамбовцев

М
ного-много кубков, 
это первое, что бро-
силось в глаза в не-
большой скромной 

квартире Татьяны Михайловны 
и ее внука, Руслана Кузнецова, из 
Асина.

– Ничего себе, сколько у вас 
призов…

– Слева – театральные награды, 
справа – по адаптивным видам 
спорта, – говорит бабушка, пока-
зывая достижения своего внука.

– Руслан, расскажи мне о своих 
театральных победах.

Увидев журналистов с фотока-
мерой и диктофоном, мальчишка 
растерялся.

– О господи, я вспомнить ниче-
го не могу…

– Руся, на кубках же написано, – 
тоже волнуясь, подсказывает Та-
тьяна Михайловна и берет в руки 
один из них. – Это 2016 год. Абха-
зия. Мы дважды там выступали на 
конкурсе чтецов. А вот этот приз 
мы привезли из Новосибирска.

– В моей номинации было 116 
человек, и я стал лауреатом пер-
вой степени, – потихоньку успо-
коился 13-летний подросток.

Художественное чтение – конек 
Руслана Кузнецова. Он не раз ста-
новился победителем и призе-
ром различных конкурсов, в том 
числе международных. И когда 
паренек выходит на сцену, на-
верняка никому в голову не при-
ходит, что Руслан – инвалид с дет-
ства по сердечному заболеванию.

Когда он родился, его жизнь 
висела на волоске. Перед первой 
операцией (Руслану было всего 
три месяца от роду) врачи не дава-
ли никакой гарантии. В томском 
НИИ кардиологии он перенес три 
операции. В скором времени пред-
стоит еще одна. Руслану многое 
нельзя: бегать до потери пульса, 
играть в футбол – словом, все то, 
что для большинства его ровесни-
ков является привычным делом. 
Поэтому каждый день своего вну-
ка Татьяна Михайловна старается 
сделать богатым на события.

Вошел в роль

– Где же ты так хорошо научил-
ся декламировать?

– В театральной студии «Браво», 
где я занимаюсь уже седьмой год 
с Владимиром Сергеевичем. (Вла-
димир Бахарев, руководитель те-
атра-студии. – Прим. ред.) В про-
шлом году я закончил обучение, 
но продолжаю ходить, – обстоя-
тельно рассказывает паренек.

Любимый рассказ Руслана, 
с которым он выступал 
на многих конкурсах чте-
цов, – «Непослушные цы-
плята» Марины Дружини-
ной.

– Он юмористический, 
очень мне подходит, – 
рассуждает Руслан. – 
Я вообще-то думал, что 
вы мне не такие вопросы 
будете задавать.

Пришла моя очередь 
удивляться:

– А ты думал, какие я буду 
вопросы задавать?

– Ну, например, «Чем ты 
увлекаешься?» или «Какой 
у тебя телефон?», – серьезно от-
вечает Русланчик.

Внук и бабушка не разлей 
вода. Всегда вместе.

– То, что я не смогла дать сво-
им детям в силу занятости на 
работе, я даю внуку, – считает 
Татьяна Михайловна.

Это она привела Руслана в те-
атральную студию, которая на 
тот момент только от-
крылась в Асине.

делю он занимается у педагога 
в местном Центре творчества де-
тей и молодежи.

– Туда он пошел сам, – уверяет 
бабушка. – Два года назад я ему 
предложила попробовать. Снача-
ла он отнекивался, а потом ска-
зал: «Баба, я хочу петь».

Недавно Руслан снялся в музы-
кальном ролике.

– Такой клип замечательный, 
вы не пожалеете, – предложила 
посмотреть видеоработу внука 
Татьяна Михайловна, открывая 
свою страничку в «Одноклассни-
ках».

Руслан играл мальчика, кото-
рый потерял свою маму во время 
войны.

– Речь идет не о Великой Оте-
чественной, а о современных 
войнах в разных уголках мира, 
которые приносят несчастье 
и разлучают людей, – поясняет 
Татьяна Михайловна.

Съемки проходили в окрест-
ностях Асина летом и поздней 
 осенью.

– Мальчик пришел до-
мой, а он разрушен взры-
вом, – рассказывает 
сюжет Руслан. – Этот 
мальчик потерял свою 
маму, долго скитался 
и однажды пришел 
в церковь, где они 
встретились.

Скайп в помощь

Творчество, занимающее 
у Руслана массу времени, учебе 
в школе не помеха. Он перешел 
в 7-й класс, учится на четверки 
и пятерки. На уроках литературы 
Руся демонстрирует свои арти-
стические способности, особен-
но когда его вызывают к доске 
прочитать стихотворение или 
отрывок из какого-нибудь произ-
ведения.

– Да, когда я читаю, в классе все 
молчат, – улыбается Руслан.

– Ему все предметы нравят-
ся, и с домашним заданием Руся 
нынче сам справляется, – уверяет 
Татьяна Михайловна.

Раньше он часто болел, четвер-
тями не ходил в школу, поэтому 
в рамках областной программы 
«Доступная среда» ему установи-
ли дома компьютерное оборудо-
вание для дистанционного обу-
чения. Сейчас оно не простаивает.

По скайпу Руслан дополнитель-
но занимается с учителями по 
разным предметам.

– Мы с Русланом везде успе-
ваем, потому что так жить инте-
реснее, – убеждена Татьяна Ми-
хайловна. – Принимаем участие 
практически во всех мероприяти-
ях местной детской организации 
«Лучики», которая объединяет 
ребятишек с инвалидностью, 
поддерживаем связь с фондом 
«Обыкновенное чудо».

15 октября Руслан в очередной 
раз станет участником фестиваля 
спорта и добра «Объединяя меч-
ты».

– Это соревнования для особен-
ных детей. Достижения в спорте 
у нас могут быть только вот та-
кие, – поясняет бабушка.

Концерты, праздники, культур-
ные выезды по району и обла-
сти – это тоже про Руслана.

Ближайший выезд намечен на 
27 октября на очередной конкурс 
чтецов в Новосибирск. В начале 
января они с бабушкой собира-
ются в Санкт-Петербург на дет-
ский театральный фестиваль.

Руслану еще 13 лет, но он уже 
задумывается о своем будущем. 
После 9-го класса собирается по-
ступать в Губернаторский кол-
ледж социально-культурных тех-
нологий и инноваций. Бабушка 
осторожно замечает:

– Самое главное, что в этом про-
межутке времени Русе предстоит 
операция. А там видно будет…

– На прослушивании он такой 
спектакль устроил, я смотрела 
на него и не верила своим гла-
зам. Преподаватель Русе сказал: 
«У нас тут лягушка завелась. По-
моги нам ее найти». И вот он хо-
дит, ищет ее… Изобразил очень 
хорошо. И его приняли.

Татьяна Михайловна сопрово-
ждает Руслана на всех конкурсах. 
Дело не только в том, что она не 
хочет отпускать внука одного 
в дальние поездки. Боится за его 
самочувствие – мало ли что мо-
жет случиться в дороге.

– Вот наша история болезни, – 
Татьяна Михайловна достает из 
шкафа пару пухлых тетрадок. – Для 
нее надо отдельную сумку брать, 
когда мы собираемся куда-нибудь.

Москва, Сочи, Гагры, Новоси-
бирск, где они только не побывали.

– Я слушаю всех чтецов, но луч-
ше наших ребят, которых учит 
Владимир Сергеевич, никто не 
читает. Они артисты, понимаете, 
а не просто рассказывают с вы-

ражением стихотворение или 
прозу, – убеждена Татьяна Михай-
ловна.

Руся, по словам бабушки, па-
рень честолюбивый:

– Теперь у нас цель получить 
Гран-при. Это самая высокая на-
града.

Аплодисменты 
на двоих

В этом году Руслан участво-
вал в кастинге всероссийского 
конкурса юных талантов «Синяя 
птица». Отборочный тур прохо-
дил в Новосибирске.

– Там ребята представляли 
разные жанры. Играли на му-
зыкальных инструментах, пели, 
танцевали. Потом меня пригла-
сили на выступление. Я предста-
вился и начал читать отрывок 
из «Непослушных цыплят». Там 
был настолько яркий свет, что 
я ничего не видел. Где-то в сере-
дине отрывка все члены жюри 
начали смеяться и смеялись, 
пока я не закончил, – вспомина-
ет Руслан.

Бабушка и внук очень ждут 
результатов и каждый день про-
сматривают электронную почту. 
Но долгожданное письмо пока не 
пришло.

Все выступления внука Татья-
на Михайловна снимает на видео, 
делает фотографии и вы-
кладывает на своей 
страничке в соци-
альных сетях.

Вокал – еще одно 
увлечение Руслана. 
Несколько раз в не-

аничку в «Одноклассни-

играл мальчика, кото-
рял свою маму во время 

идет не о Великой Оте-
ой, а о современных 

разных уголках мира, 
приносят несчастье 

ают людей, – поясняет 
Михайловна.
и проходили в окрест-
Асина летом и поздней 

ьчик пришел до-
разрушен взры-

рассказывает
услан. – Этот 
потерял свою 
лго скитался 

жды пришел жды
где они вь,

ь.ись

задумывается о своем будущем. 
После 9-го класса собирается по-
ступать в Губернаторский кол-
ледж социально-культурных тех-
нологий и инноваций. Бабушка 
осторожно замечает:

– Самое главное, что в этом про-
межутке времени Русе предстоит 
операция. А там видно будет…

ЦЫПЛЯТ 
по осени читают…
Сердечная жизнь Руслана Кузнецова
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ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОБРОВОЛЬЦА
2018  ГОД

В этом году проект отряда «ФАДИС» 
по работе с детьми-инвалидами 
оценили и поддержали в областной 
администрации: он стал призером 
областного конкурса «Менеджер года».

ХВОСТАТЫЙ 
патруль

 Ольга Чубенко
Фото: отряд «ФАДИС»

Д
ень шестилетнего ла-
брадора Денни распи-
сан по часам: прогулки, 
игры с хозяйкой, трени-

ровки в лесу и на снарядах, а по-
том еще и занятия с особенными 
детьми… Эта талантливая дру-
желюбная собака не просто до-
машний любимец. Денни – атте-
стованный спасатель. Он может 
не только найти заплутавшего 
грибника, но и достать из воды 
нерадивого купальщика. Три 
года назад хозяйка пса Марина 
Иванова вместе с супругом соз-
дали в Томске волонтерский ки-
нологический отряд для поиска 
пропавших людей. Сегодня в нем 
с десяток пушистых доброволь-
цев, всегда готовых протянуть 
лапу помощи.

Десант 
с мокрыми носами

Все началось в 2015 году. Хозя-
ева лабрадора решили: способ-
ности сообразительного питомца 
нужно развивать. И повели Денни 
на курсы… охотничьих собак.

– Лабрадоров обычно учат ис-
кать и приносить подстрелен-
ную дичь. Мы сходили на пару 
занятий и поняли – не наше это 
дело, – вспоминает Марина Ива-
нова. – И вдруг наткнулись на 
объявление кинологического от-
ряда, который вместе с Россоюз-
спасом набирал собак. Это было 
то, что нужно!

В течение нескольких меся-
цев Денни вместе с напарниками 
Фунтяем, Арчи, Йокой и Стенли 
учился искать в лесу и в завалах 
пропавших людей. Обучение за-
кончилось, а питомцы и их хозя-
ева настолько сплотились, что ре-
шили: надо создавать свой отряд.

– Название отряда – это пер-
вые буквы кличек. Поэтому 
и «ФАДИС», – говорит Марина. – 
Сейчас у нас в отряде около деся-
ти собак. Есть и лабрадоры, и спа-
ниель, и флет ретривер, и даже 
стаффордширский терьер. Хозя-
ева – тоже совершенно разные 
люди. Я, например, предпринима-
тель. Есть у нас и юристы, и кан-
дидаты наук из университета, 
и менеджеры. Томичи приводят 
в отряд собак, у которых уже есть 
навыки послушания. А мы учим 
их именно поиску людей.

Кинологические расчеты ре-
гиональных управлений МЧС су-
ществуют в нескольких регионах. 
В Томске – нет, во всяком случае 
пока. Но, чтобы повышать уро-
вень подготовки, четвероногие 
спасатели должны регулярно уча-
ствовать в кинологических учеб-
ных сборах. Поэтому волонтеры 
отправляются в соседние города, 
где есть соответствующие специ-
алисты. В прошлом году такой 
сбор впервые прошел в Томске. 
Сюда приехали кинологи МЧС 
Сибирского региона. С утра до ве-
чера в течение нескольких дней 
добровольцы и их питомцы от-
тачивали навыки поисков людей 
в лесу и в техногенных завалах.

Собачья сессия

Тренируются собаки-спасате-
ли круглый год. В теплое время 
года выезжают в леса, зимой под-
держивают навыки послушания 
дома. Раз в год пушистый волон-
тер должен пройти аттестацию 
МЧС: собаке выдается аттестаци-

онная книжка, подтверждающая, 
что она может заниматься поис-
ками.

Аттестация – дело непростое. 
На это уходит три дня. В первый 
день животное должно проде-
монстрировать, какое оно по-
слушное и ловкое.

– Это знания базовых команд, 
таких как «голос», «сидеть», «ле-

жать», «рядом», «стоять», – рас-
сказывает Марина Иванова. – Со-
бака должна уверенно проходить 
полосу препятствий на специаль-
ных снарядах.

Во второй день собака ищет 
пропавших в лесу, в третий – по-
страдавших в завалах.

Если пес сдает экзамен впер-
вые, то за 20 минут он должен 
найти двух людей в радиусе 50 
метров. Если собака опытная, то 
задание усложняется: за то же 
время надо найти трех человек 
в радиусе 150 метров. Только по-
сле сдачи всех экзаменов живот-
ное становится аттестованным 
спасателем.

– Конечно, мы могли бы уча-
ствовать в поисках без аттеста-
ции. Но мы делаем это для себя, 
чтобы быть уверенными, что 
наши собаки хорошо подготовле-
ны, – поясняет Марина.

Поиск людей – парная работа 
кинолога и собаки. Поэтому хо-
зяева должны хорошо ориенти-
роваться в лесу и уметь оказы-
вать первую помощь. Волонтеры 
«ФАДИСа», к примеру, прошли 
соответствующее обучение в об-
ластном отделении Российского 
Красного Креста.

– Еще очень важно, чтобы со-
бака была дружелюбной, – рас-
суждает Марина Иванова. – Она 
должна не просто защищать од-
ного лишь хозяина, она должна 
смело идти к другим людям. Если 
пес агрессивен, то стать спасате-
лем он точно не сможет.

Лабрадор спешит 
на помощь

В течение трех лет существова-
ния отряда пушистые волонтеры 
множество раз выходили на ре-
альные поиски. Сообщения о том, 
что пропал человек, хозяева со-
бак получают от добровольче-
ских поисковых отрядов.

– У нас есть общий чат. Там мы 
выясняем, кто сейчас свободен 
и может отправиться на поис-
ки, – говорит Марина. – Иногда 
это одна собака, иногда сразу не-
сколько. Ищем мы пока только 
в лесах. В основном людей, кото-
рые уходят в лес за грибами-яго-
дами и пропадают.

Первый выход Денни на насто-
ящие поиски Марина запомнила 
на всю жизнь.

– Это был сентябрь. В Томском 
районе пропал 80-летний де-

душка, который ушел в лес и не 
вернулся, – вспоминает хозяйка 
лабрадора. – И вот заходим в лес, 
а там мрак и тишина такая… 
Страшно. Для собаки, конечно, это 
игра: у него нет сознания как у че-
ловека, мол, я на задании, я дол-
жен найти. Но пес помнит, что 
в конце он обязательно получит 
поощрение – любимую игрушку 
или колбасу. И вот мы ищем де-
душку уже два часа, я вижу, что 
собака выдыхается. Становится 
понятно, что сегодня пенсионера 
мы не найдем. Но собаку-то все 
равно нужно поощрить, он же 
не понимает, что раз не нашли 
сегодня, то будем искать завтра! 
Я попросила кого-то спрятаться 
за кустом, чтобы Денни этого че-
ловека «нашел». А собака решила, 
что задание выполнено, и начала 
лаять. Это сигнал – всегда, когда 
пес-спасатель находит человека, 
он должен подать голос. Но моя 
ошибка была в том, что я не пред-
упредила об этом других участ-
ников поиска. Неподалеку были 
родственники дедушки, и они по-
думали, что мы его нашли, начали 
что-то кричать… Но дедушки-то 
не было! Психологически это был 
очень тяжелый момент. Иска-
ли мы его потом еще два дня, но 
безус пешно. А через неделю он 
сам вышел к трассе. Оказалось, он 
ушел аж за 50 километров от сво-
его села! В общем, все заверши-
лось благополучно, но тот урок 
я запомнила навсегда.

К сожалению, пока что на счету 
собак-спасателей нет найденных 
людей. Случалось, что волонтеры 
натыкались в лесу на вещи про-
павших и… медвежьи следы.

– Чаще всего это означает, что 
человек погиб, – говорит Мари-
на. – Но наши собаки умеют ис-
кать только живых людей. Поиск 
погибших – это отдельная квали-
фикация. В Томской области таких 
псов пока нет. В будущем я наде-
юсь обучить этому навыку свою 
вторую собаку, ретривера Мэри.

И в лесу, и в речке

Денни не только помогает лю-
дям, попавшим в беду, но и под-
держивает ребятишек с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Уже два года пес зани-
мается с ребятами одного из том-
ских реабилитационных центров. 
Здесь дети с аутизмом и синдро-
мом Дауна благодаря четвероно-
гому волонтеру учатся постигать 
окружающий мир, разучивают 
цифры, буквы, цвета. Добродуш-
ный улыбающийся мягкий ла-
брадор раскрывает сердца даже 
тех ребятишек, которые до этого 
наотрез отказывались общаться 
со сверстниками и воспитателя-
ми. Кстати, для этого Денни тоже 
проходил специальное тестиро-
вание, которое подтвердило его 
адекватность и психологическую 
устойчивость. У животного даже 
есть документы, разрешающие 
ему входить в больничные пала-
ты.

Так хобби заядлых томских 
владельцев собак переросло в це-
лое добровольческое движение. 
У каждого из них есть основная 
работа, но по вечерам волонтеры 
и их собаки собираются вместе, 
чтобы провести очередную тре-
нировку. Пара игривых лабра-
доров, кудрявый эрдельтерьер, 
степенный кане-корсо, сообрази-
тельный спаниель, добродушный 
амстаф – они делают сложное, но 
такое нужное окружающим дело. 
И ничего не просят взамен. Ну 
разве что кусочек колбасы…

  Сдавая экзамен 
на ловкость, собака-
спасатель должна 
покорить горки, 
лестницы и качаю-
щиеся бочки. Так пес 
доказывает, что не 
побоится забраться 
на высоту и не испу-
гается неустойчивых 
конструкций

Томские четвероногие волонтеры ищут пропавших людей

  В прошлом году Марина 
Иванова ездила с Денни 
в Новосибирск на обучение 
по спасению утопающих. 
Теперь у пса есть аттестат 
и свой спасательный жилет, 
в котором он может под-
плыть к тонущему чело-
веку и помочь ему выйти 
на берег

омочь ему вый
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АФИША

ОБЛАСТЬ

Песня 
жить помогает

В 
Колпашеве пройдет 
Второй Районный фе-
стиваль советской 
песни. В нем примут 

участие коллективы художе-
ственной самодеятельности 
первичных ветеранских ор-
ганизаций городского и сель-
ских поселений района, на-
родные ветеранские хоры, 
вокальные группы, а также 
творческие коллективы 

ЗВУКИ МУ

ПОДМОСТКИ

Это по любви

Т
еатр «Версия» пригла-
шает на комедию-гро-
теск «Женись на моей 
жене». По сюжету, муж 

влюбляется в молодую ба-
рышню. Но просто так уйти 
из семьи он не может – ему 
нужен определенный повод. 
Чтобы избавиться от опосты-
левшей жены, он знакомит ее 
со своим давним другом, ко-
торого встречает совершен-

ПОГРУЖЕНИЕ

Лайк для архитектора

Т
омский областной краеведческий музей пред-
ставляет выставку «Томский Retro Instagram», 
которая познакомит с томскими улочками 
1920-х годов.

«Сегодня, в эру цифровой фотографии, у томичей 
и гостей города появилась замечательная возмож-
ность познакомиться с коллекцией зарисовок Том-
ска столетней давности, – говорят в музее. – Произ-
ведения, представленные на выставке, бесценны, 
ведь карандаш, акварель и тушь деликатно и с лю-
бовью зафиксировали настоящую историю – без ре-
туши и фотошопа».

В краеведческом музее хранится уникальная 
коллекция, состоящая из более чем 200 архитек-
турных зарисовок города Томска 1920–1921 го-
дов. Они созданы сотрудниками Томского губерн-
ского отдела народного образования, которые 
планомерно обходили одну за другой городские 
улицы, зарисовывали виды города и домов. Они 
фиксировали как целые здания, так и отдель-
ные архитектурные детали, элементы декора. 
Это была первая попытка систематической, ком-
плексной фиксации архитектурных памятников 
в Томске.

  «Томский Retro Instagram». Томский областной 
художественный музей. Ежедневно по 31 октября 
(кроме понедельника). Цена билетов 50–100 руб-
лей.

А что за сценой?

В 
преддверии открытия 
168-го сезона томского 
театра драмы состоится 
фотовыставка «Актеры 

вне сцены». Тайны закулисья 
для томичей раскроет фото-
художник Владимир Сумцов. 
Зрители познакомятся с ар-
хивными кадрами и увидят 
на них томских актеров «вне 
игры».

Владимир Сумцов работает 
с театром драмы с 1990-х го-
дов. На уникальных снимках – 
и уже ушедшие артисты, и мо-
лодые исполнители.

«Результат внутреннего и на-
ружного наблюдения за труппой 
в течение многих лет – это масса 
снимков, о существовании кото-
рых не то что зрители, но и не-
которые герои фотографий не 
догадываются, – говорят в те-
атре. – Зрители впервые уви-
дят томскую драму не только 
из зрительного зала, но и из 
объектива камеры в гримерных, 
на сцене, улице и даже в буфете».

Выставка размещена в фойе 
театра драмы.

  Фотовыставка «Актеры 
вне сцены». Томский театр 
драмы. Ежедневно по 31 октя-
бря. Вход свободный.

Неизвестный 
Усов

В 
областном художе-
ственном музее от-
крылась юбилейная 
выставка знаменитого 

томского скульптора Леонтия 
Усова «Зазеркалье Усова». Ху-
дожник представляет более 
45 работ разных периодов 
и стилей своего творчества, 
большинство из которых ра-
нее не выставлялись. Выстав-
ка приурочена к 70-летию 
скульптора.

«Скульптуры Леонтия Усова 
находятся в 27 музеях России 
и мира, – напоминают орга-
низаторы. – Он провел десят-
ки персональных выставок 
буквально по всему земному 
шару. Усов работает в основ-
ном с кедром и сувелем, на 
его счету около тысячи работ. 

Персонажами скульптора ста-
новятся известные писатели, 
поэты, актеры, режиссеры, 
государственные и полити-
ческие деятели, философы 
и многие другие».

  «Зазеркалье Усова». Том-
ский областной художествен-
ный музей. Ежедневно по 
4 ноября (кроме понедельни-
ка). Цена билетов 50–100 руб-
лей.

предприятий, организаций, 
образовательных учрежде-
ний.

«На фестивале будут ис-
полняться песни различных 
советских композиторов, по-
этов 1920–1980-х годов, – го-
ворят организаторы. – Это 
композиции, посвященные 
ратным и трудовым подвигам 
молодежи и комсомола».

  Второй Районный фести-
валь советской песни. Город-
ской дом культуры г. Колпа-
шево. 13 октября, 12.00. Цена 
билета 50 рублей.

но случайно и совсем не при 
рядовых обстоятельствах… 
К чему все это приведет?

«Что такое любовь? Героев 
этой комедии больше всего 
на свете интересует этот во-
прос, – рассуждают в театре. – 
О любви говорят, поют и даже 
танцуют, пытаются понять, 
ради чего жить, с кем жить, 
кого любить и как…»

  «Женись на моей жене». 
Театр «Версия». 14 октября, 
19.00. Цена билета 400 рублей.

www.tomsk-novosti.ruuu

ВЕРНИСАЖ

Эффект 
бабочки

Ю
ные томичи могут 
побывать в тропи-
ках, не выезжая за 
пределы города. 

А все благодаря выставке «Сад 
живых тропических бабочек», ко-
торая пройдет в ТЦ Smile City.

«Вас ждут несколько сотен 
крылатых красавиц в свобод-
ном полете – в России это самая 
крупная по численности бабочек 
выставка, – говорят организато-
ры. – Вы увидите «роддом» ба-
бочек – именно здесь из куколки 
вылупляется это удивительное 
насекомое. Рядом расположилась 
«столовая» – некоторые «экспо-
наты» настолько крупные, что 
можно невооруженным глазом 
разглядеть процесс питания 
в мельчайших подробностях».

Также на выставке работает 
профессиональный фотограф.

  Выставка «Сад живых тропи-
ческих бабочек». ТЦ Smile City. 
Ежедневно по 28 октября. Цена 
билетов 200–300 рублей.

Щучьи проделки

В 
театре «Скоморох» для 
самых маленьких дают 
спектакль «По щучьему 
велению». Любит Емеля 

на печи сидеть. Но матушка про-
сит то дров принести, то за водой 
сходить. И что делать? Приходит-
ся работать! Вот с этого момента 
и начинаются чудеса.

«Поймал Емеля щуку, а она вол-
шебная. Стоит сказать «По щучье-
му велению, по моему хотению», 
и все сбудется, – напоминают 
сюжет сказки в театре. – Хорошо, 

МАМА, ПОЙДЕМ!

когда желания исполняются, но 
вместе с радостью приходят проб-
лемы. Надо ехать к царю, чтобы 
рассмешить царевну Несмеяну…»

Любимая с детства сказка про 
волшебную щуку предстает в но-
вом, необычном варианте. Песни, 
танцы, скоморошьи шутки, посто-
янное перевоплощение сказочни-
ка и общение со зрителями дела-
ет спектакль интересным как для 
малышей, так и для взрослых.

  «По щучьему велению». Театр 
куклы и актера «Скоморох». 
13 октября, 12.00. Цена билета 
200 рублей (3+).

Вы в танцах!

Н
а сцене Большого концертного зала прой-
дет юбилейное шоу известного танцеваль-
ного коллектива Аллы Духовой Todes. Про-
грамма под названием «И приснится же 

такое…» – это яркий, нежный, но при этом страст-
ный, энергичный и порой забавный спектакль. По 
крайней мере, так описывают его организаторы.

«Новая постановка известного хореографа, худо-
жественного руководителя и главного балетмей-
стера балета Todes Аллы Духовой – это динамичные, 
оригинальные, красивые номера, тонкая профес-
сиональная работа артистов балета, необычные 
эффектные костюмы, прекрасная музыка и красоч-
ное световое шоу, – говорят они. – На сцене, словно 
в сказочном сне, меняются времена и страны. Неж-
ность романтичного утреннего Парижа сменяется 
озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это время 
соблазняет роскошную даму… В загадочном мире 
сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, 
и примирению, и, конечно же, счастью».

  Балет Todes. Юбилейное шоу. БКЗ. 15 октября, 
19.00. Цена билетов 1 200–2 500 рублей.

ГАСТРОЛИ

В
 «Аэлите» 16 октября прой-
дет концерт швейцарского 
джазового дуэта Hely. Это 
завораживающее сочета-

ние акустического фортепиано 
и ударных.

«Молодые швейцарцы – бара-
банщик Йонас Рутер и пианист 
Лука Фрис называют свою музы-
ку транс-джазом, делая отсылку 

к одному из подвидов клубной 
танцевальной музыки, – гово-
рят устроители концерта. – Речь 
идет о гипнотической ритмичной 
модели создаваемой музыки, за-
ставляющей слушателя втяги-
ваться в происходящее и адапти-
ровать себя к модели поистине 
бесконечной смены настроений 
и идей».

Дуэт впервые приезжает в Рос-
сию. При этом в мире о Hely знают 
не понаслышке: швейцарцы не 
только активно выступают у себя 
на родине и в соседних европейских 
странах, но и посетили даже Индию.

  Швейцарский джазовый дуэт 
Hely. ЗЦ «Аэлита». 16 октября, 
19.00. Цена билета 500 рублей.

Джаз, 
джаз, 
джаз…
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СПОРТ

УРОКИ 
бильярда

 Борис Курганов
Фото автора

Ш
ахматный турнир 
«Кубок дружбы на-
родов» среди ко-
манд национальных 

диаспор Томской области прошел 
во Дворце торжеств.

– Физкультурное мероприятие 
по шахматам на призы губерна-
тора Томской области в таком 
формате проходит в Томске вто-
рой год подряд, – говорит один 
из организаторов турнира 
 Наталья Бурлакова. – Он про-
водится среди национальных 
и культурных автономий – бурят-
ской, еврейской, немецкой и так 
далее. Всего в соревнованиях уча-
ствуют 16 команд, в каждой из 
которых девять человек.

Организатором чемпионата 
выступили Департамент по моло-
дежной политике и спорту Том-
ской области, Ассамблея народов 
Томской области и Томская шах-
матная федерация.

От мала до велика

Командные сборные состояли 
из игроков двух возрастных групп: 
по три шахматиста старше и млад-
ше 18 лет, два запасных игрока 
и один тренер-представитель.
Антону Тарпенко, одному из 

самых юных участников чемпи-
оната, нет и 7 лет. На шахматных 
турнирах он начал выступать 
раньше, чем пошел в первый 
класс.

– У меня третий взрослый раз-
ряд, – говорит Антон, стоя рядом 

с мамой и папой. – В турнирах уча-
ствовал уже больше десяти раз.

Любовь к шахматам привил 
отец Антона – Артур Тарпенко.

– Я шахматный тренер, – гово-
рит Артур. – В прошлом году при-
вел сына на эти соревнования. 
Они Антону понравились, и он 
тоже захотел участвовать.

Самый возрастной шахматист 
на чемпионате, Анатолий Печ-
ников, недавно разменял девя-
тый десяток.

– В шахматы играю давно на 
любительском уровне, – рас-
сказывает Анатолий. – Сегодня 
выступаю за команду «Спут-

ник». Это что-то вроде клуба 
единомышленников и свобод-
ных людей. Соперники сегодня 
интересные, уже в первой игре 
пришлось поднапрячься, пото-
му что проиграл пешку… Но все 
обошлось, стол покинул победи-
телем.

Когда мат – это хорошо

Соревнования проводились по 
швейцарской системе в пять ту-
ров с обсчетом рейтинга Россий-
ской шахматной федерации по 
правилам дисциплины «Быстрые 
шахматы».

– Каждому игроку на партию 
дается 15 минут, – объясняет 
Наталья Бурлакова. – Одна игра 
длится максимум 30 минут. За 
выигрыш в партии участник по-
лучает одно очко, за ничью – пол-
очка, за проигрыш – ноль. Побе-
дитель определяется в личном 
и командном зачете после пяти 
туров.

В прошлом году победителя-
ми чемпионата стала команда 
«Русские». Капитан Егор Пахо-
мов, мастер спорта междуна-
родного класса, сейчас высту-
пает как любитель, хотя восемь 
лет назад был в шаге от попада-

ния в юниорскую сборную стра-
ны.

– Вне Москвы и Санкт-
Петербурга сложно быть посто-
янно в гуще шахматных событий 
страны, – говорит Егор Пахомов. – 
Шахматы – это очень конкурент-
ная среда, в ней нужно быть 
всегда начеку. Сейчас я отошел 
от профессионального спорта, 
участвую в развитии шахматной 
гостиной имени В. Я. Дворкови-
ча – обучаю детей.

Татары – лучшие 
по шахматам

После неудачного выступле-
ния в прошлом году пальму пер-
венства в 2018-м себе вернула 
 команда «Татары».

– Сегодня шли на чемпионат 
только за первым местом, – гово-
рит капитан Руслан Иксанов. – 
Хотели реабилитироваться после 
прошлогоднего конфуза, когда 
мы замкнули тройку лучших.

– Мы привыкли побеждать, – 
хором говорят ребята.

Серебряными призерами тур-
нира стали представители коман-
ды «Русские», бронза за сборной 
«Народы Сибири».

– Турнир очень интересный. 
Довольно приятное ощуще-
ние – осознавать, что участвуешь 
в международном соревнова-
нии, – сказала Полина Букина, 
представитель команды «Наро-
ды Сибири».

Завершились соревнования по-
казательным матчем двух поко-
лений между Антоном Тарпенко 
и Анатолием Печниковым.

Символично, что матч завер-
шился ничьей.

 Богдан Ларин

-Б
удет правильная 
стойка – будет тебе 
и кладка, – делится 
секретами бильярд-

ного спорта шестнадцатилетний 
кандидат в мастера спорта Все-
волод Пономарев. – Стойка – это 
правильное расположение рук 
и ног, и она нарабатывается око-
ло месяца, а кладка – это коли-
чество забитых шаров, и тут уже 
все зависит от профессионализ-
ма спортсмена. Перед турниром 
главное – выспаться, чтобы мозг 
работал на полную. Бильярд – это 
такие шахматы в движении, и ин-
теллект в них играет первосте-
пенную роль.

В Томске прошел очередной 
чемпионат области по бильярду 
«Свободная пирамида». Бильярд-
ные клубы РК «Шарики» и «До-
берман» приняли в свои стены 
22 сильнейших спортсмена из 
Томска, Северска, Асина, многим 
из которых не исполнилось еще 
и 18 лет.

О сюрпризах прошедшего чем-
пионата, «омоложении» бильярд-
ного спорта в Томске и битве за 
высшее рейтинговое место – в ре-
портаже «ТН».

Битва сильнейших

– Чемпионат Томской области 
по бильярду – регулярное собы-
тие. Всего в год их проводится 
четыре по каждому виду: «Сво-
бодная пирамида», «Комбиниро-
ванная пирамида» и «Динамичная 
пирамида», – говорит директор 
Федерации бильярдного спорта 
Томской области Наталья Го-
нец. – В конце года 16 сильнейших 
бильярдистов Томска принимают 
участие в итоговом чемпионате 
Томской области по троеборью. 
В этом году финальный этап прой-
дет 15–16 декабря.

Нынешние соревнования пре-
поднесли немало сюрпризов его 
участникам уже в четвертьфи-
нале. За высшее место в общем 
рейтинге и выход в полуфинал 
поборолись между собой юный 
спортсмен Артем Гонец (первое 
место в рейтинге) и именитый 
томский бильярдист Виталий 

Гривцов (второе место в рей-
тинге).

– Это был матч за лидерство 
в рейтинге спортсменов Федера-
ции бильярдного спорта Томской 
области, – объясняет Наталья Го-
нец.

Юношеское рвение в этот раз 
оказалось решающим фактором, 

позволив Артему выйти в полу-
финал и досрочно сохранить за 
собой первое место в рейтинге 
чемпионатов Томской области 
в 2018 году.

– Матч продолжался три с по-
ловиной часа, что по меркам 
«Свободной пирамиды» очень 
долго, – рассказывает Артем Го-
нец. – С этим соперником у нас 
уже был пятичасовой матч на 
первенстве Сибири, но тогда 
я проиграл. Сегодня противник 
допустил несколько ключевых 
ошибок в третьей партии, кото-
рыми я смог воспользоваться.

Дело молодых

– Бильярдный спорт за послед-
ние годы изрядно «помолодел», – 
говорит Наталья Гонец. – Сегодня 
это уже не развлечение взрослых 
состоятельных людей, а насто-
ящая спортивная дисциплина, 
в которой молодость не уступает 
зрелости, а порой и побеждает. 
Сегодняшние соревнования – на-
глядное тому подтверждение.

Артем Гонец в свои 16 лет уже 
один из лучших бильярдистов 
Томской области. На его счету не-
однократные победы на област-
ных и сибирских соревнованиях, 
5–8-е место на всероссийских со-
ревнованиях, разряд кандидата 
в мастера спорта и сохранение два 
года подряд лидерства в рейтинге 
спортсменов Федерации бильярд-
ного спорта Томской области.

– В этом году Артему сдавать 
ЕГЭ, – говорит Наталья Гонец, ди-
ректор Федерации бильярда Том-
ской области и мама спортсме-
на. – В шестом классе мы перешли 
на домашнее обучение, на успева-
емости это никак не сказалось, 
зато времени и мобильности при-
бавилось. ОГЭ Артем сдал только 
с одной четверкой, за остальные 
экзамены – пятерки. К ЕГЭ сейчас 
готовимся с репетиторами.

А началось увлечение бильяр-
дом случайно. Артем в шестом 

классе победил в конкурсе рисун-
ков, об этом написали в газете, 
а рядом было объявление о на-
боре детей в бильярдную школу…

Со скал на бильярдный 
пьедестал

Всеволод Пономарев тоже 
одиннадцатиклассник, но на уро-
ки ходит со всеми.

– Я занимался долгое время 
сноубордом и скалолазанием, – 
рассказывает Всеволод, – пока 
однажды отец не позвал меня 
поиграть с ним в бильярд. Игра 
меня захватила своей интеллек-
туальной основой и тем, что за-
ниматься ею можно наряду со 
взрослыми.

Перед финальным матчем Все-
волод делится переживаниями 
о декабрьском экзамене по лите-
ратуре.

– Если сдам удачно экзамен, то 
в январе поеду на всероссийский 
чемпионат в Воронеж, – говорит 
юный спортсмен. – У меня был 
уже опыт выступления на этих 
соревнованиях, но из-за трудной 
турнирной сетки тогда не полу-
чилось выступить удачно.

После финального матча у мно-
гократного чемпиона Томска 
и области Всеволода Пономарева 
появилось еще два достижения – 
звание чемпиона Томской об-
ласти в дисциплине «Свободная 
пирамида» и второе место в рей-
тинге спортсменов Федерации 
бильярдного спорта Томской об-
ласти.

Второе место на соревнованиях 
занял Артур Дмитриев, а бронза 
досталась Артему Гонцу.

Но самый важный турнир – на 
звание абсолютного чемпиона 
Томской области – еще впереди. 
На нем молодым спортсменам 
предстоит побороться за зва-
ние лучшего из лучших среди 16 
претендентов и доказать свое 
право на верхние позиции в рей-
тинге.

Как школьники 
томский бильярд поднимают

В Томске определили сильнейшую шахматную диаспору

ШАХМАТНЫЙ 
интернационал
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СИТУАЦИЯ

Организатор торгов – МТУ 
Росимущества в Кемеровской и 
Томской областях в лице ООО 
«Капитал» (ИНН 7017390880, р/с 
40702810864080000339 в Томском 
филиале АО «Россельхозбанк», 
БИК 046902711), действующего 
на основании государственного 
контракта № К 18-8/14 от 28.05.2018, 
тел. 8-913-116-80-77, e-mail: 
kompaniakapital@gmail.com, сообщает 
о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже 
арестованного (заложенного) 
имущества. 

Прием заявок с момента опубликова-
ния с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Томск, 
ул. Причальная, д. 11, стр. 16, оф. 102. Мес-
то проведения торгов: г. Томск, ул. При-
чальная, д. 11, стр. 16, оф. 102. 
Первичные торги. Прием заявок с 

момента опубликования по 09.11.2018. 
Дата и время подведения итогов при-
ема заявок: 12.11.2018 с 10.00 до 11.00. 
Дата торгов – 12.11.2018.
1. Легковой автомобиль Lada  Granta, 

2012 г/в, VIN XTA219060CY003678. 
Адрес: г. Томск, ул. Континентальная, 
д. 6/4. Собственник: ИП Лязгин Н.М.  
Ограничение (обременение): залог. 
Цена (без НДС): 94 915,25 руб. Задаток 
4 746 руб. Время торгов в 14.00. 

2. Легковой автомобиль Honda Stream, 
2002 г/в, номер кузова (прицепа) RN1-

1124562, номер двигателя 2127892. 
Адрес: г. Томск, пр. Мира, д. 52а. Соб-
ственник: Шеховцова М.В. Ограниче-
ние (обременение): залог. Цена (без 
НДС): 100 000 руб. Задаток 5 000 руб. 
Время торгов в 14.30. 
Первичные торги. Прием заявок с 

момента опубликования по 05.11.2018. 
Дата и время подведения итогов при-
ема заявок: 06.11.2018 с 10.00 до 11.00. 
Дата торгов – 06.11.2018.
3. Сооружение протяженностью 2 020 

кв. м, к.н. 70:04:0101005:373, Земель-
ный участок, площадь 95 502 кв. м, 
к.н. 70:04:0100021:1914. Адрес: ТО, р-н 
Верхнекетский, р.п. Белый Яр, Промзо-
на Белоярского ЛПК, строение 9. Соб-
ственник: ООО «Хвойный лес».  Огра-
ничение (обременение): запрещение, 
ипотека. Цена (с НДС): 6 301 129,2 руб. 
Задаток 315 056,5 руб. Время торгов в 
15.30. 
Прием заявок с момента опубли-

кования по 26.10.2018. Дата и время 
подведения итогов приема заявок 
30.10.2018 с 09.00 до 10.00. Дата тор-
гов – 30.10.2018. Имущество вторично 
выставлено на торги с понижением 
стоимости на 15%.
4. Квартира, площадь 89,3 кв. м, к.н. 

70:01:0000015:1967. Земельный 
участок, площадь 814 кв. м, к. н. 
70:01:0000017:188 Адрес: ТО, Алексан-
дровский р-н, с. Александровское, ул. 
Спортивная, д. 8, кв. 2. Собственник: 

Мачкур Т.В., Мачкур Е.В. Ограничение 
(обременение): арест, залог, запрет. 
Цена (без НДС): 974 921,44 руб. Зада-
ток 48 746,1 руб. Время торгов в 15.00. 

5. Грузоподъемный кран МКГ-25 БР, 1984 
г/в, заводской номер 3396. Адрес: 
г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 6/1. Соб-
ственник: ООО «ТМУ-Сибтехмонтаж». 
Цена (с НДС): 882 299,98 руб. Задаток 
44 115 руб. Время торгов в 15.15. 

6. Квартира, площадью 30,4 кв. м, к.н. 
70:21:0100021:1313. Адрес: г. Томск, 
Иркутский тракт, д. 174/2, кв. 17. 
Собственник: Стволов А.А. Ограниче-
ние (обременение): запрет. Цена (без 
НДС): 1 309 850 руб. Задаток 65 492,5 
руб. Время торгов в 15.30. 

7. Нежилые помещения, этаж цо-
коль, номера на поэтажном пла-
не 8–13, площадь 69,3 кв. м, к.н. 
70:21:0200007:10697. Адрес: г. Томск, 
ул. Сибирская,  д. 102/8, пом. Ц008–
013. Собственник: Филатова Н.И. Огра-
ничение (обременение): запрещение 
сделок с имуществом, запрет реги-
страционных действий, ипотека. Цена 
(без НДС): 1 594 600 руб. Задаток 79 
730 руб. Время торгов в 15.45. 

8. Квартира, площадь 47,6 кв. м, к.н. 
70:21:020007:1994. Адрес: ТО, г. Томск, 
ул. Сибирская, д. 102/8, кв. 2. Собствен-
ники Коваленко Е.С., Коваленко В.Р. 
Ограничение (обременение): ипотека. 
Цена (без НДС): 1 740 800 руб. Задаток 
87 040 руб. Время торгов в 16.00. 

9. Легковой автомобиль BMW 530i, 2001 
г.в., VIN WBADT61030CJ50223. Адрес: 
г. Томск, ул. Лермонтова, д.37/1. Соб-
ственник: Пушкарев Д.Н. Ограничение 
(обременение): залог. Цена (без НДС): 
224 400 руб. Задаток 11 220 руб. Время 
торгов в 16.15. 

10. Нежилое здание, площадь 293,5 кв. м, 
к.н. 70:21:0100050:312.  Земельный 
участок, площадь 321,80 кв. м, к.н. 
70:21:0100050:14. Адрес: Томская об-
ласть, г. Томск, пр. Ленина, д. 136а. 
Нежилое здание, площадь 161,7 кв. м, 
к.н. 70:21:0100050:310. Адрес: Томская 
область, г. Томск, пр. Ленина, д. 136/1. 
Ограничение (обременение): ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом, 
запрет. Собственник: ИП Рихтер А.Я. 
Цена (без НДС): 22 549 480 руб. Зада-
ток 1 127 474 руб. Время торгов в 16.30. 

11. Легковой автомобиль Renault Logan, 
2014 г/в, VIN X7L4SRAV451510304. 
Адрес: г. Томск, ул. Причальная, д. 11, 
стр. 16, ООО «Капитал». Ограничение 
(обременение): залог. Собственник: 
Байгулов М.Г. Цена (без НДС): 331 500 
руб. Задаток 16 575 руб. Время торгов 
в 16.45.

Информация о торгах и образцы до-
кументов размещены на официальном 
сайте в сети Интернет: http:/torgi.gov.ru.  
Данное объявление является публичной 
офертой, задаток возвращается за мину-
сом расходов банка.

На прошлой неделе в 
Томске состоялся кру-
глый стол, который орга-
низовал Национальный 
оператор радиоактивных 
отходов (НО РАО).

  Нина Губская

Т
омичи уже знают, что в 
Северске планируется 
строительство пункта за-
хоронения радиоактив-

ных отходов. Официально этот 
объект называется «Приповерх-
ностный пункт финальной изо-
ляции твердых радиоактивных 
отходов 3-го и 4-го классов». При 
строительстве таких объектов 
на каждом этапе – от выбора 
площадки до сдачи в эксплуата-
цию – необходимо обществен-
ное обсуждение. Предпроектное 
обсуждение в Томске прошло в 
2015 году. Теперь проект готов 
и необходимо обсудить сам про-
цесс сооружения.

Постоянное 
лучше временного?

Новые общественные слуша-
ния намечены на 1 ноября. Но 
вопросы возникают старые: на-
сколько опасен объект, почему 
его надо строить именно в Том-
ской области, нельзя ли оставить 
отходы там, где они уже хранят-
ся? 

– Дело в том,– поясняет заме-
ститель генерального дирек-
тора по развитию – научный 
руководитель ФГУП «НО РАО» 
Виктор Красильников, – что эти 
отходы действительно хранятся, 
но во временных хранилищах, 
которые рассчитаны и спроек-
тированы всего на несколько 
десятилетий и не обеспечивают 
той степени защиты, которая 
предусмотрена в пунктах окон-
чательного, финального захо-
ронения РАО. В этих финальных 
хранилищах реализован много-
барьерный принцип изоляции 
РАО от окружающей среды, и это 
обеспечивает более высокую сте-
пень защиты.

Слово «финальный» означает 
– до конца периода радиацион-
ной опасности отходов. Барье-
ры безопасности в финальных 
хранилищах такие, что извлечь 
радиоактивные отходы техноло-
гически очень сложно, в отличие, 
например, от аналогичных зару-
бежных объектов. Переработка, 
упаковка, перевозка, размещение 
отходов происходит в строгом со-
ответствии с науч-
но обоснованными 
и зафиксированны-
ми Ростехнадзором 
нормами и прави-
лами.

Почему решено 
построить у нас? 
Как поясняет Вик-
тор Красильников, 
в Томской области 
сами геологические 
породы создают на-
дежную защиту. У нас под землей 
мощный глинистый слой. Кроме 
того, хранилище должно быть 
максимально приближено к тем 
объектам, где эти отходы произ-
водились, производятся или хра-
нятся. Такой объект у нас тоже 
есть – это СХК. И, самое главное, 
необходимо обеспечить обще-

ственную приемлемость проекта. 
Томичи, которые более полувека 
живут по соседству с атомщика-
ми, могут осознать значимость 
такого объекта и дать согласие на 
его возведение.

Чего не стоит бояться

Томское хранилище будет со-
держать отходы 3-го и 4-го клас-

сов. 1-й и 2-й класс 
– это высокоак-
тивные и средне-
активные отходы 
с долгоживущими 
радионуклидами и 
периодом распада 
от 30 до несколь-
ких сотен тысяч 
лет с большим те-
пловыделением. 
Они должны разме-
щаться на глубине 

более 100 метров в определенных 
геологических структурах. Сейчас 
планируется создание подземной 
исследовательской лаборатории 
для изучения возможности изо-
ляции таких отходов в Нижне-
Канском скальном массиве (вбли-
зи Железногорска Красноярского 
края). Наш 3-й и 4-й класс – это 

средне- и низкоактивные корот-
коживущие отходы, которые не 
выделяют тепла и предназначе-
ны для приповерхностного хра-
нения. Еще предметнее: это опе-
рационные отходы предприятий, 
ведущих работу с радиоактивны-
ми веществами – одежда, обувь, 
инструмент, ветошь, загрязнен-
ные в основном короткоживущи-
ми (с периодом полураспада ме-
нее 30 лет) радионуклидами. Но 
и их не просто так складывают в 
хранилище, а прежде всего пере-
рабатывают, прессуют и лишь 
после этих процедур направляют 
на окончательную изоляцию в по-
стоянные хранилища.

Постоянное хранилище – это 
бетонное сооружение с толщи-
ной стен до 80–100 см. Внутрь 
закладываются контейнеры, тол-
щина стенок которых составляет 
не менее 150 мм. Гарантийный 
срок эксплуатации таких контей-
неров – 100 лет, но даже на от-
крытой площадке они способны 
сохранять свои защитные свой-
ства до 300 лет. При помещении 
в бетонное хранилище полости 
между контейнерами засыпают 
специальным составом на основе 
глины и порошка – бентонитом, 
который расширяется в условиях 
влажности и фактически создает 
монолит из множества контейне-
ров. Верхний барьер – гидроизо-
лирующая засыпка над бетонным 
саркофагом. И уже сверху – зеле-
ная лужайка. 

Лучше нету того места

Главный инженер проекта На-
талья Колесникова добавляет, 

что при выборе площадки рас-
сматривались разные варианты. 
В том числе и вне территории 
СХК. Но это резко увеличивает 
расходы на утилизацию, а кро-
ме того, геологические усло-
вия на территории комбината 
оптимальны. Объект удален от 
реки, жилых зон, изолирован от 
водоносных горизонтов и рас-
положен внутри ограждающего 
периметра производства. Сто-
имость объекта немаленькая – 
около 5 млрд рублей. Только на 
первую очередь будет потрачено 
2,5 млрд рублей.

Что от всего этого будут иметь 
томичи? Конечно, высокоопла-
чиваемые рабочие места. На 
первом этапе привлекут 218 
строителей, на втором – 68 чело-
век. После ввода в эксплуатацию 
потребуется 46 человек для об-
служивания хранилища и допол-
нительно 40 –для охраны. Кроме 
того, все инертные материалы 
будут в основном местными. А 
это тоже копеечка в бюджеты 
разных уровней.

У участников круглого сто-
ла возникло немало вопросов. 
Например, известный эколог 
Сергей Жабин считает, что у 
таких компаний, как НО РАО, 
должна быть повышенная со-
циальная ответственность, и он 
в который раз предлагает в ка-
честве социальной нагрузки для 
проекта построить очистные со-
оружения для Северска. Кстати, 
Виктор Красильников пояснил, 
что ведомство уже обратилось в 
правительство с просьбой на за-
конодательном уровне решить 
вопрос о преференциях для тер-
риторий, где размещаются объ-
екты по захоронению радиоак-
тивных отходов. Мировой опыт 
показывает, что многие государ-
ства заинтересовывают муници-
палитеты в размещении таких 
объектов именно материально.

Но самый главный вопрос 
– можно ли преодолеть фо-
бии томичей и насколько они 
оправданы? Словом «атом» нас, 
конечно, не напугать, но раз-
ницу между погребом для пер-
чаток и хранилищем опасных 
отходов все-таки стоит широко 
разъяснить.

Вопросы
про РАО
Зачем томичам хранилище 
радиоактивных отходов?

К 2022–20 24 годам 
объемы ежегодных 
захоронений отхо-
дов должны срав-
няться с объемами 
их производства в 
России.
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– НА СЕГОДНЯШНИЙ день витамин D 
официально не является мерой профилак-
тики ОРВИ и простуд. Однако появляются 
научные исследования, демонстрирующие 
связь дефицита витамина D с тяжелыми 
бронхитами, рецидивирующими отитами, 
ОРВИ, гриппом. Возможно, в перспективе 
витамин D может стать одной из мер про-
филактики, но сейчас официальных реко-
мендаций нет. Для того чтобы узнать, есть 
ли у вас дефицит витамина D, необходимо 
сдать кровь на соответствующий анализ. В 
случае отклонений от нормы необходимо 
обратиться к врачу для подбора дозы при-
ема витамина. В свою очередь, витамин C 

широко назначается для профилактики 
и лечения ОРЗ, но с точки зрения дока-
зательной медицины на сегодня эффект 
его не доказан. Для индивидуальной про-
филактики стоит 
помнить о мерах 
личной гигиены и 
не забывать о мы-
тье рук. 

Дарья
Винокурова, врач, 

клиническ ий 
фармаколог клиник 

СибГМУ

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

– В СООТВЕТСТВИИ с п. 2 ст. 41 Семейного 
кодекса РФ брачный договор заключается 
в письменной форме и подлежит нотари-
альному удостоверению.

За нотариальное удостоверение брач-
ного договора уплачивается госпошлина 
(нотариальный тариф – при обращении к 
частному нотариусу) в размере 500 рублей . 
При необходимости частному нотариу-
су также отдельно оплачиваются услуги 
правового и технического характера в со-
ответствии с установленными тарифами 
(пп. 10 п. 1 ст. 333.24 НК РФ; ч. 1, 2, 6, 7 ст. 22 
Основ законодательства РФ о нотариате).

Брачным договором можно изменить 
установленный законом режим совмест-
ной собственности и установить режим 
совместной, долевой или раздельной соб-
ственности на все имущество супругов, 
на его отдельные виды или на имущество 
каждого из супругов.

При этом условия брачного договора о 
режиме совместного имущества, которые 
ставят одного из супругов в крайне небла-
гоприятное положение (например, один 
из супругов полностью лишается права 
собственности на имущество, нажитое су-
пругами в период брака), могут быть при-
знаны судом недействительными по тре-
бованию этого супруга.

Также супруги вправе определить в 
брачном договоре свои права и обязанно-
сти по взаимному содержанию, способы 
участия в доходах друг друга, порядок не-
сения каждым из них семейных расходов; 

определить имущество, которое будет пе-
редано каждому из них при расторжении 
брака. При этом брачный договор может 
быть заключен как в отношении имеюще-
гося, так и в отношении будущего имуще-
ства супругов.

Действие брачного договора прекра-
щается с момента прекращения брака, за 
исключением тех обязательств, которые 
предусмотрены договором на период по-
сле прекращения брака.

При составлении брачного договора важ-
но помнить, что он не может ограничивать 
правоспособность или дееспособность 
супругов, их право на обращение в суд за 
защитой своих прав; регулировать лич-
ные неимущественные отношения между 
супругами, права и обязанности супругов 
в отношении детей; предусматривать по-
ложения, ограничивающие право нетру-
доспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания; содержать другие 
условия, которые ставят одного из супру-
гов в крайне неблагоприятное положение 
или противоречат 
основным началам 
семейного законо-
дательства.
Лариса Прокудина, 

заместитель ди-
ректора по работе 

с налогоплатель-
щиками ИП и ФЛ 

компании
«Превентива»

СЕМЬЯ

Такая ситуация: хотим с мужем заключить брачный договор. 
Как правильно это сделать? Что должно быть прописано в брач-
ном договоре? 

Марина Кострикова, Томск

ЗДОРОВЬЕ

Всегда в сезон простуд пил витамин С (правда, болеть от этого 
меньше не стал), а недавно прочитал, что для укрепления имму-
нитета надо пить не витамин С, а витамин D. Правда ли это? И в 

каких дозировках его нужно употреблять? 

Владимир Потапов, Колпашево

– В СООТВЕТСТВИИ с п. 104 приказа Мин-
транса России № 82 «Об утверждении Фе-
деральных авиационных правил «Общие 
правила воздушных перевозок пассажи-
ров, багажа, грузов и требования к обслу-
живанию пассажиров, грузоотправителей, 
грузополучателей» ребенок в возрасте до 
2 лет, а также ребенок-инвалид в возрас-
те до 12 лет перевозятся только в сопро-
вождении совершеннолетнего пассажира 
или пассажира, который в соответствии с 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации приобрел дееспособность 
в полном объеме до достижения им совер-
шеннолетия.

Дети в возрасте от 2 до 12 лет могут 
перевозиться в сопровождении совершен-
нолетнего пассажира или пассажира, ко-
торый в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации 
приобрел дееспособность в полном объ-

еме до достижения им 18-летнего возрас-
та, либо без сопровождения указанного 
пассажира под наблюдением перевозчика, 
если такая перевозка предусмотрена пра-
вилами перевозчика.

Дети в возрасте старше 12 лет могут пе-
ревозиться без сопровождения совершен-
нолетнего пассажира или пассажира.

Таким образом, у вас есть возможность 
отправить ребенка в возрасте 7 лет одно-
го, если это предус-
мотрено правила-
ми авиакомпании. 

Екатерина
Вылегжанина,

помощник томско-
го транспортного 

прокурора

АВИАПЕРЕВОЗКИ

Я живу в Томске, а бывший муж переехал в Крым. Сыну 7 лет. 
Могу ли я отправить его на самолете к отцу одного?

Арина Ш., Томск

– ПРАВОВЫЕ основы деятельности по воз-
врату просроченной задолженности физи-
ческих лиц регламентированы Федераль-
ным законом «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О мик-
рофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях».

Статьей 4 предусмотрено, что креди-
тор или лицо, действующее от его имени, 
вправе взаимодействовать кроме долж-
ника также и с любыми третьими лицами 
(члены семьи должника, родственники, 
иные проживающие с должником лица, со-
седи) только при соблюдении следующих 
условий: 

– имеется согласие должника на взаимо-
действие с третьим лицом, направленное 
на возврат его просроченной задолжен-
ности; 

– третьим лицом не выражено несогла-
сие на осуществление с ним взаимодей-
ствия.

За нарушение законодательства о защи-
те прав и законных интересов физических 

лиц в этом вопросе предусмотрена адми-
нистративная ответственность. Государ-
ственный контроль за деятельностью лиц, 
осуществляющих действия по возврату 
просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, выполняет 
служба судебных приставов.

В связи с этим в случае нарушения кре-
диторами вышеуказанного законода-
тельства вы вправе обратиться в службу 
судебных приставов с заявлением о при-
влечении данных лиц к административ-
ной ответственности. Кроме того, вы впра-
ве обратиться в суд с иском о возмещении 
убытков, компенсации морального вреда, 
причиненного вам и вашим родителям 
неправомерными 
действиями креди-
торов.

Екатерина
Ольховая,

старший помощ-
ник прокурора 

Советского района, 
юрист I  класса

ПРАВО

Я длительное время был в командировке. У меня накопился 
долг за предоставленные мне услуги. Так как меня не было до-
ма и я не мог ответить на поступающие мне звонки, кредито-

ры через соседей узнали номер телефона моих родителей и стали им 
ежедневно названивать, что негативно сказалось на их самочувствии. 
Можно ли привлечь их за это к ответственности?

Инна К.

оприятное положение 

ными 
креди-

ерина
ховая,
омощ-

очки зрения дока
на сегодня эффек
дивидуальной про

озрастететеетететететеее 7 лет одно
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лекарство от лени
«Не успел проснуться, а уже устал», – эта фраза становится суровой 

правдой жизни в осенний период: хочется зарыться в одеяло, пить горя-
чий чай и лениться. И вроде ничего особенного: просто слабость, апатия, 
усталость или переутомление – привычная осенняя хандра. Но что де-
лать, если такое состояние затягивается, и кажется, что организм полно-
стью «разрядился». Есть ли средство, способное «подзарядить» любого?

Воспользуйтесь лекарственным средством «Левокарнил», кото-
рое дает энергию для активной жизни. Оно создано специально для 
людей с синдромом хронической усталости, а осенью это особенно 
актуально.
Важно, что в отличие от обычных стимуляторов «Левокарнил» 

Эвалар повышает энергию естественным путём, увеличивая соб-
ственные энергетические резервы организма – при этом не истощая 
его, а, наоборот, заряжая энергией, бодростью и силой.

Доказано, что лекарственное средство «Левокарнил»:
 Повышает работоспособность и выносливость, снижает утомляе-

мость.
 Улучшает работу сердечной мышцы и защищает ее от поврежде-

ний.1
 Повышает устойчивость к физическим и эмоциональным нагрузкам.
 Способствует более быстрому восстановлению после перенесен-

ных заболеваний, в том числе респираторных инфекций.
 Сжигает жиры с образованием энергии, улучшает обмен веществ, 

тем самым помогая снижать вес2.

«Левокарнил» Эвалар: зарядись энергией для активной и успешной жизни!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

www.evalar.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Томск Эвалар: 40-02-22, 40-11-18, 41-66-36, 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; Авиценна: 65-69-12; Воскресенская: 51-28-64; Себа: 55-68-55; Северск Эвалар: 54-38-96, 77-27-44.
1 В комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся недостатком карнитина или его повышенной потерей (кардиомиопатии и др.). 2 По всем показаниям – в комплексной терапии. 3 По показаниям согласно инструкции по медицин-
скому применению препарата «Левокарнил» (лечение детей до трех лет под наблюдением врача). Реклама.

Принимать «Левокарнил» можно в любом возрасте: и пожилым 
людям, и даже детям с первых дней жизни3

ЗВОН 

 Денис Лапшин
Фото: Евгений Тамбовцев

Е
сли купола в России кроют чистым золо-
том, чтобы чаще Господь замечал, то ко-
локольный звон – для нас, земных. Каж-
дый россиянин хотя бы разок, да должен 

забраться на колокольню, взять в руки верев-
ку, раскачать тяжелый язык, чтобы услышать 
звук, рожденный из меди и олова, прошедший 
через годы монголо-татарских нашествий, бо-
родинских битв, неверия и переплавки, утра-
ты секретов литья колоколов и возрождения 

их в новой России. В прошедшее воскресенье 
звонницы и территория Богоявленского собо-
ра Томска были полны народа. Концерт «Звоны 
старого Томска» собрал звонарей из Новоси-
бирска, Томска и Северска. Совсем не обязатель-
но, оказывается, жить при царе Горохе, чтобы 
быть отличным звонарем. Можно было накану-
не в субботу посетить лекции и мастер-классы 
на тему звонарского искусства, которые были 
организованы при поддержке Сибирского цен-
тра звонарского искусства и школы звонарей 
при Воскресенской церкви. «Сосуды звенящие» 
пришли на Русь вместе с Крещением, и мы, как 
прежде, верим: их звон отгоняет от нас беду. Так 
что звонили на здоровье.

небесный

РЕКЛАМА

ТЮЗ
14.00 – Гала-концерт14 00 ГГ
30 октября
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